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Содержательное наполнение образовательных программ по таким дисци-

плинам как «Экономика», «Экономическая теория», «Микроэкономика» не мо-

жет оставаться неизменным не только потому, что появляются новые теоретиче-

ские изыскания, но и в результате новых тенденций в социально-экономических 

явлениях и процессах. Если модели поведения домашних хозяйств, в самом об-

щем виде изучаемые на 1 и 2 курсах, дополняются специфическими деталями, 

привязываются к конкретной среде, обучение приобретает исследовательский 

компонент и становится более плодотворным. Мы убедились в этом, обратив 

особое внимание на изучение сберегательной функции домашних хозяйств и их 

финансового поведения. Организующим стимулом стало подписание в 2016 году 

Сбербанком и Министерством финансов Российской Федерации Меморандума о 

сотрудничестве в области повышения уровня финансовой грамотности 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

населения в Российской Федерации. Изучение поведения домашних хозяйств на 

финансовых рынках стало актуальной задачей текущего времени. 

Осмысление вопросов экономической деятельности домашних хозяйств, ис-

следование различных аспектов их финансового поведения вызывают в настоя-

щее время большой интерес. С разных позиций анализируется сущность финан-

сового поведения, его структура (или классификация); факторы, влияющие на 

инвестиционно-сберегательную активность и ее динамика; формы и цели сбере-

жений и инвестиций и т. п. Этим вопросам посвящены работы Т.Ю. Богомоло-

вой, Я.М. Рощиной, Е.И. Капустиной, А.И. Фатихова, О.Е. Кузиной, А.В. Яра-

шевой, Е.В. Галишниковой, О.А. Николайчук и других авторов. 

Многие исследователи подчеркивают значимость инвестиционного потен-

циала домашних хозяйств в развитии российской экономики и раскрывают про-

блемы его трансформации в инвестиционные ресурсы: 

− низкий уровень доходов домохозяйств, который не позволяет иметь сбе-

режения (до 70% домохозяйств) [10, с. 7]; 

− отрицательный опыт инвестирования накоплений; 

− недоверие к финансовым институтам. 

На основе анализа публикаций социологических опросов россиян, резуль-

таты которых представлены в статьях Н.В. Аликперовой, Е.Е. Быковой, 

Ю.А. Варламовой, мы составили рейтинг предпочтений домохозяйствами фи-

нансовых инструментов (табл.1). 

Таблица 1 

Рейтинг предпочтений финансовых инструментов 

2006 г. 2017 г 

1 место Банковские вклады 1 место Банковские вклады 

2 место Вложения в недвижимость 2 место Хранение денег в наличном виде 

3 место Собственный бизнес  3 место Валюта 

4 место Вложения в золото 4 место Ценные бумаги, ПИФы 

5 место Валюта 5 место Облигации федерального займа 

6 место Ценные бумаги, ПИФы   
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Данные, представленные в табл. 1, показывают, что со временем предпочте-

ния изменяются, но все же первое место и через десять лет отводится банковским 

вкладам, как наименее рискованному (с точки зрения респондентов) инстру-

менту. Отметим, что вложения в собственный бизнес выбрали только 3% респон-

дентов [3, с. 93], а вложение денежных средств в покупку ценных бумаг, паи в 

ПИФах считают неприемлемыми инструментами половина опрошенных респон-

дентов [1, с. 32]. Наиболее популярным инструментом сохранения сбережений 

домашних хозяйств в период экономического кризиса становится покупка ино-

странной валюты, на втором месте – приобретение недвижимости [4]. 

Понятно, что выбор модели (стратегии) финансового поведения во многом 

обусловлен характеристиками инструментов (степени доходности, доступности, 

популярности, надежности и других). Однако несложно заметить традицион-

ность, консервативность выбора, а именно приверженность банковским вкладам. 

Это проблема отечественной экономики, которую авторы называют «узостью» 

(Г.В. Белехова, А.Н. Гордиевская), «примитивизмом» (Г.Н. Хадиуллина, Л.Ф. 

Нугуманова) финансовых стратегий населения. 

Факторы, влияющие на финансовое поведение индивида (человека, домохо-

зяйств, населения) авторы исследований делят на внешние и внутренние или на 

субъективные и объективные. Например, В.В. Литвинова к внутренним факто-

рам относит интеллектуальные, личностно-психологические и социально-демо-

графические характеристики, к факторам внешнего порядка культуру, доступ к 

финансовым консультациям, экономическую среду и развитие финансовой си-

стемы, а также политические факторы [7, с. 234]. Ю.А. Варламова, не уточняя 

сущность субъективных факторов, к объективным относит сложившиеся макро-

экономические условия: уровень инфляции, характер проводимых реформ, уро-

вень располагаемых доходов, денежно-кредитная политика, функционирование 

банковской системы, систему социального обеспечения, степень открытости 

экономики [4, с. 22]. 

В научных работах последних лет все более пристальное внимание уделя-

ется таким факторам, влияющим на финансовое поведение домохозяйств, как 
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финансовая (экономическая) культура и финансовая грамотность. Так, Литви-

нова В.В. отмечает, что уровень финансовой грамотности человека в большей 

степени, чем размер его доходов, влияет на процесс принятия финансовых реше-

ний [7]. Г.В. Белехова, А.Н. Гордиевская считают, что «…пробелы в финансовых 

знаниях и навыках сказываются на решениях относительно сбережений, креди-

тов, страхования и проч., которые могут приниматься без должного финансового 

планирования, учета материальных возможностей и, следовательно, могут усу-

губить и без того шаткое материальное благополучие семей, особенно семей с 

детьми» [2, с. 136]. Г.Н. Хадиуллина, Л.Ф. Нугуманова делают вывод о том, что 

недостаточный уровень финансовой грамотности населения является одной из 

причин низкого уровня трансформации потенциала личных финансов в инвести-

ционные ресурсы [11]. 

Мы поставили задачу на уровне модели исследовать предпочтения домаш-

них хозяйств при выборе инструментов финансового рынка, разработав деловую 

игру под названием «Приумножь свои доходы» и включив ее в образовательный 

процесс. В игре были смоделированы три сегмента финансового рынка: банков-

ский сектор, фондовый рынок (рынок ценных бумаг) и рынок страховых услуг. 

Суть игры состоит в следующем. Студентам предлагается в течение пяти 

игровых периодов самостоятельно принимать финансовые решения относи-

тельно своих расходов и доходов с целью максимального увеличения стоимости 

имеющихся финансовых активов. Стартовые условия: 

− у каждого игрока на начало первого периода есть сбережения в размере 

100 000 руб.; 

− игрок «работает» и получает зарплату 30 000 руб. в каждом игровом пе-

риоде; 

− у игрока есть квартира и автомобиль; 

− обязательные текущие расходы составляют 20 000 руб. в каждом игровом 

периоде; 

− для упрощения расчетов считается, что все налоги учтены. 
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В течение игры студенты принимают решения относительно вкладов в 

банке; страховании своего имущества, жизни и здоровья, автомобиля; об инве-

стициях (предлагается покупать / продавать акции трех компаний). При необхо-

димости можно было брать кредит в банке. 

Стоимость акций и размер дивидендов, выплачиваемых компанией на одну 

акцию, изменяются в каждом периоде. Кроме того, в каждом периоде происхо-

дит некое случайное событие, в результате которого игрок либо получает слу-

чайный доход, либо несет непредвиденные расходы (если не приобретен соот-

ветствующий страховой полис либо событие не является «страховым»). 

Проведение игры в дистанционной форме предполагает использование иг-

роками для расчетов таблиц в формате Excel и руководство игрой преподавате-

лем через платформу Zoom с презентацией. 

Анализ результатов был доложен студентам и показал следующие несовпа-

дения их игрового поведения с поведением семей в реальной жизни (табл.2). 

Таблица 2 

Структура активности по использованию инструментов финансового рынка 

Используемые инструменты Доля игроков, % 

Преимущественно делали вклады 32 

Брали кредиты 0 

Преимущественно покупали акции 57 

И вклады, и акции 11 

Активно осуществляли страхование 61 
 

Участники игры: 

1. Не брали кредитов (табл. 2). На самом деле ежегодные исследования, про-

водимые, в частности, Департаментом исследований и прогнозирования Банка 

России говорят о высокой закредитованности населения и продолжающемся ее 

росте [6, 9]. 

2. Осуществляли активные финансовые операции – вклады в банк и покупку 

акций (табл. 3). 

Таблица 3 

Стратегия использования инструментов финансового рынка 
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Банковский сектор Рынок ценных бумаг Рынок страховых 

услуг 

Стратегия 

«робкого» 

вкладчика 

Стратегия 

«смелого» 

вкладчика 

Покупка акций с 

целью получения 

дивидендов 

Спекулятивные 

операции 

Активное 

страхова-

ние 

Неак-

тивное 

стра-

хова-

ние 

Доста-

точно ак-

тивные  

Не ак-

тив-

ные 

46% 54% 29% 38% 33% 61% 39% 
 

Причем стратегию «смелого» вкладчика осуществляли 54% из обратив-

шихся к этому инструменту. Под стратегией «робкого» вкладчика мы услови-

лись понимать либо небольшие по суммам вклады, либо вклады на сроки 1 и 2 

периода. Под стратегией «смелого» вкладчика подразумевается активное ис-

пользование этого инструмента, выраженное как в больших суммах, так и на дли-

тельные сроки – 2 и 3 периода. «Смелых» вкладчиков оказалось чуть больше, 

чем осторожных. Это с точностью до наоборот отражает реальное положение 

дел. Исследования показывают, что в адаптации к изменениям в экономике про-

должают доминировать пассивные формы, прежде всего – сокращение расходов 

[8, c. 60] и вклады небольших размеров сроком на год и меньше. 

3. Из табл.3 видно, что 71% из тех, кто осуществлял выход на фондовый 

рынок, осуществлял спекулятивные операции с ценными бумагами. Очевидно, 

что покупка акций воспринималась игроками как весьма доходный инструмент, 

что соответствует действительности, когда экономика страны находится на ста-

дии оживления или подъема. Действительно, модель игры не предполагала соот-

ветствие текущему состоянию дел, однако была смоделирована высокая вола-

тильность фондового рынка, что соответствует долгосрочным реальностям лю-

бой экономики. Тем не менее, сама цель игры настраивала участников на осу-

ществление доходных операций. В реальности же дела обстоят так: только 0,77% 

от населения страны участвует в торгах на Московской бирже в качестве физи-

ческих лиц, (для сравнения: в Индии на 2016 год 1,5% населения инвестировало 

в акции, в Японии – 39%, в США – 52%) [5]. 

4. Активно страховали здоровье и жизнь, имущество и покупали автостра-

ховки. Из табл. 3 видно, что больше половины участников игры активно 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

осуществляли страхование. Анализ игровых таблиц показал, что активность на 

сегментах страхового рынка усилилась после первого страхового случая. То есть 

решения принимались, исходя из предшествующего опыта. Модель игры не 

предполагала учета трансакционных издержек, связанных с получением денег по 

страховому случаю, что, по-видимому, сказалось на предпочтениях игроков. 

Несмотря на несовпадение поведения участников игры с реальным поведе-

нием домашних хозяйств, анализ игры позволяет сделать вывод о формировании 

(пока на теоретическом уровне) предпочтений в пользу доходных инструментов 

финансового рынка. Новое поколение освобождается от таких факторов «тормо-

жения», как отрицательный опыт инвестирования, недоверие к финансовым ин-

ститутам. Включение игры в учебный процесс позволило заострить внимание 

студентов – будущих субъектов финансового рынка – на возможных способах 

увеличения доходов путем использования инструментов финансового рынка, что 

рассматривается в настоящее время одним из факторов имущественного вырав-

нивания. 
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