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Аннотация: в статье проведено исследование в области «сбережения 

населения (домохозяйство)» в экономической жизни страны, с учетом поведе-

ния населения на финансовом рынке. Проанализированы расходы населения на 

покупку товаров и услуг и денежные доходы населения, направленные на сбере-

жения. Рассмотрены причины сложившейся ситуации в современных условиях 

развития экономики России. 
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Тема сбережений актуальна, в данный период развития и хрупкости поло-

жения экономики государства. Каждый человек со здравым смыслом отклады-

вает и аккумулирует денежные ресурсы, таким образом, возникают сбережения. 

Денежные сбережения являются консистенцией финансовой непоколебимости 

домашних хозяйств, «неприкосновенный запас» в случае экономической неста-

бильности и потрясений, а также резерв для долгосрочных вложений и извлече-

ний из них выгоды. Сбережения населения служат ресурсом внутренних инве-

стиций, стартовым капиталом для развития бизнеса, а так же вложением в рас-

ширение строительства, при благоприятных условиях. 

Сбережения домашних хозяйств занимают особое место среди экономиче-

ских явлений, поскольку они переплетаются с интересами граждан, государства 

и организаций, которые специализируются на предоставлении финансовых 

услуг. Во-первых, сбережения являются важнейшим показателем уровня жизни, 
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непосредственно связанным с потреблением, доходами и расходами населения. 

Во-вторых, важное функциональное значение сбережений населения является 

капитализация доходов, вовлечение части располагаемого дохода в экономику, 

превращения ее в капитал. Происходит перераспределение платежеспособного 

спроса со стороны потребительского рынка в сферу оборота денежных ресурсов 

предприятия, которая способна повлиять на экономическое развитие государ-

ства. 

Одним из важнейших факторов, определяющих сбережения, выступает по-

требление населения, так как известно, что увеличение потребления традици-

онно снижает сбережения, и наоборот. Как свидетельствуют данные Росстата, 

структура использования денежных доходов населением в части трат на покупку 

товаров и услуг в первом квартале 2017 года оказалась в промежутке между до-

кризисными (2013 года) и кризисными (2015 года) показателями во все месяцы, 

за исключением января (Рисунок 1). В первом месяце года зафиксирована низкая 

доля расходов на покупку товаров и услуг – 84,8%, в то время как в 2016 году в 

том же месяце на эту статью было направлено 91% доходов, в 2015 году – 91,5%, 

в 2014 году – 93,7%, а в 2013 году – 92,7%. В этому году более значительная 

часть средств была направлена на сбережения [1]. 

 

Рис. 1. Доля денежных доходов, потраченных на покупку товаров и услуг 

без учёта платежей с банковских карт за рубежом, в % от общего  

объёма денежных доходов [2] 

 

Несмотря на то, что в январе текущего года россияне вели себя более осто-

рожно, чем в прошлом году (приток сбережений в объеме 3,1% денежных 
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доходов, в то время как в 2016 году наблюдался отток в объеме 4,6% доходов), в 

следующие месяцы показатели оказались ниже прошлогодних: в феврале на сбе-

режения было направлено 11,4% доходов (в 2016 году – 15,1%), в марте -8,1% (в 

2016 году – 12,3%), в апреле 7,5% (в 2016 году – 15,0%), а в мае – 6,3% (в 

2016 году – 9,8%, см. Рисунок 2). В среднем доля денежных доходов, направлен-

ных на сбережения, по итогам первых пяти месяцев 2017 года составила 7,4% от 

совокупного объема денежных доходов населения, что на 3 п.п. ниже прошло-

годнего уровня. Такая динамика показателей складывается вследствие ослабле-

ния стратегии формирования дополнительных сбережений в условиях экономи-

ческой неопределенности в одних группах населения и исчерпании сберегатель-

ных возможностей – в других. 

Доля денежных доходов, направленных на покупку валюты, в первые пять 

месяцев 2017 года держится в интервале 3–4% от общего объема денежных до-

ходов населения, что близко к показателям начала прошлого года; таким обра-

зом, существенных колебаний спроса на иностранную валюту данные стати-

стики не показывают с начала 2015 года [1] 

 

Рис. 2. Динамика доли денежных доходов населения, направленных  

на сбережения и покупку валюты, в % от общих денежных потоков [2] 

 

В сложившейся ситуации, следует отметить, что не многие семьи готовы 

рисковать или вкладывать свои денежные средства в увеличение активов по раз-

ным причинам. Такие причины могут включать: 

 отсутствие средств; 

 страх потери накопленных денег; 
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 недоверие к инвестиционным организациям; 

 экономическая неграмотность; 

 стереотипы. 

Подводя итоги, можно отметить, что в России все еще отсутствует эффек-

тивная система накопления индивидуальных сбережений. Сбережения, как пра-

вило, имеют короткий период обращения и, в конечном счете, используются для 

потребительских целей. Происходит «недоинвестирование» экономики за счет 

формирования домохозяйствами неорганизованных накоплений в большом объ-

еме и, как следствие, ведет к упущению инвестиционных возможностей в эконо-

мике. 

Необходимо понимать, что возникновение и использование долгосрочных 

сбережений требует наличия развитой финансовой инфраструктуры и культуры. 

Когда домашнее хозяйство инвестирует сбережения в различные финансовые ак-

тивы, оно становится владельцем таких богатств, как акции, облигации, банков-

ские вклады, накопления в паевых инвестиционных фондах, страховых полисах. 

Для этого необходим развитый финансовый сектор, который не только позволит 

приобрести соответствующие финансовые инструменты, но и будет иметь к себе 

определенное доверие. 
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