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Для проведения эффективной социально�экономической политики необходимы инвестиции. Од�
ним из потенциальных источников инвестирования региональной экономики являются сбереже�
ния домашних хозяйств, т.е. экономика России лишена одного их важнейших источников поступ�
ления финансовых ресурсов. Инвестиционная активность населения выступает залогом экономи�
ческого развития любого государства. С этой точки зрения, особенно актуальным является привле�
чение ресурсов домашних хозяйств в экономику в организованной форме, для чего необходимо
возрастание доверия населения к финансовым институтам, расширение круга используемых ими
инструментов и тем самым более активное вовлечение сбережений населения в инвестиционный
процесс.

Удельный вес в финансировании инвести�
ций по линии федерального бюджета имеет тен�
денцию к сокращению. Правительство придер�
живается в этом вопросе курса на ограничение
расходов государства, отводя основную роль в
финансировании инвестиций частному капита�
лу. Вместе с тем в источниках финансирования
инвестиций растет доля бюджетов субъектов
Федерации. Это отражает объективный процесс
большего их участия в управлении экономикой
и социальной сферой регионов.

Доля государственных капитальных вложе�
ний, поступающих в регионы на безвозвратной
основе в рамках реализации целевых региональ�
ных программ и других мероприятий в области ре�
гионального развития, очень небольшая, в 2002 г.
она составила только 0,25% расходной части бюд�
жета, а в 2003 г. � в размере 0,34%. Таким образом,
Федеральное правительство практически переста�
ло поддерживать инвестиционные процессы в
стране, сняло с себя ответственность за развитие
производства, а новые, рыночные, механизмы
обеспечения расширенного воспроизводства так
и не заработали. Капитальные вложения в основ�
ной капитал и прирост материальных оборотных
средств резко сократились. Те небольшие инвес�
тиции, которые поступают в экономику через
Федеральную адресную инвестиционную про�
грамму, распределяются по территории страны
крайне неравномерно. В результате возрастают
региональные различия в социально�экономичес�
ком развитии не только между субъектами Феде�
рации, но и между крупными макрорегионами �
федеральными округами. Поэтому для успешно�
го экономического развития России в настоящее
время регионам необходимы инвестиции. Одним
из таких важнейших потенциальных источников
инвестирования региональной экономики явля�

ются сбережения домашних хозяйств. В странах с
развитыми рыночными отношениями сбереже�
ния домашних хозяйств выступают основным ис�
точником национальных накоплений. Но Россия
представляет собой достаточно уникальную кар�
тину � при высокой норме сбережений для эко�
номики в целом в секторе домашних хозяйств они
крайне незначительны1.

В 1997�2001 гг. валовые сбережения состав�
ляли 19�32,5% ВВП, в 2002 � 2003 гг. � 28,9�
28,1%. Как видим, для экономики России в по�
следние годы были характерны достаточно вы�
сокие значения валовой нормы сбережений. В
то же время в секторе домашних хозяйств нормы
сбережений оставались на крайне низком уров�
не и составляли чуть более 1% ВВП 1998 � 2001 гг. и
около 5% в 2002 � 2003 гг. (табл. 1). В настоящее
время основные сбережения сосредоточены в
других секторах экономики.

Как показывает зарубежный опыт, источни�
ком экономического роста в большинстве стран
мира являются валовые национальные сбереже�
ния, которые складываются из сбережений госу�
дарства, частных компаний и личных сбереже�
ний граждан. Экономический рост обусловлива�
ется притоком прямых инвестиций в нацио�
нальную экономику. Одним из важнейших ин�
вестиционных ресурсов государства являются
сбережения населения. Вовлечение ресурсов до�
машних хозяйств в национальную экономику и
инвестиционная активность населения выступа�
ют залогом роста национальной экономики в
любом государстве. Экономический рост госу�
дарства и благосостояние его граждан тесно свя�
заны друг с другом, а необходимым условием уча�

1 Шашнов С.А. Сбережения домашних хозяйств
и проблемы их статистического изучения на макро�
уровне // Вопр. статистики. 2003. №1.
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стия личных сбережений в инвестиционных про�
цессах является государственная поддержка и
стимулирование сбережений. С ростом реальных
доходов у домашних хозяйств появляются сво�
бодные денежные средства и возникает необхо�
димость их эффективного использования. По�
этому важнейшая задача сберегательной полити�
ки государства � повышение инвестиционной
активности населения для обеспечения условий,
стимулирующих привлечение внутренних источ�
ников инвестирования. Чтобы повысить инвес�
тиционную активность населения, необходимо
проведение государственной политики, направ�
ленной на создание механизма трансформации
всех видов внутренних сбережений в инвестиции.
Для успешного проведения такой политики не�
обходимо наличие трех основных составляющих:

• социально�ориентированной экономики,
при которой уровень доходов населения позво�
лил бы осуществлять сбережения, т.е. чтобы
было что сберегать;

• добровольного желания гражданина дове�
рить временно свободные денежные средства
какому�либо финансовому институту рынка или
государству, т.е. доверия;

• инвестиционной среды, которая могла бы
принять эти средства и эффективно их разместить
с пользой и для экономики, и для инвестора.

Использование инвестиционного потенциала
связано не только с увеличением доходов домохо�
зяйства, но и с качеством институтов сберегатель�
ной системы и ее способностью превращения сбе�
режений домохозяйств в инвестиции и формиро�
вания инвестиционного спроса. Инвестиционная
составляющая для хозяйственной системы в целом
связана с оптимизацией сберегательной политики
государства и формированием эффективного вза�
имодействия сберегателей, в том числе домашних
хозяйств, сберегательных институтов и государ�
ственного воздействия на сберегательную систему.

К сожалению, возможности населения, как
основного инвестора реального сектора экономи�
ки, явно недооцениваются ни на федеральном, ни
на региональном уровне управления, т.е. имеет
место систематическое недоиспользование имею�
щихся в экономике внутренних источников инве�
стирования, в частности сбережений сектора до�

машних хозяйств. За последнее время не было сде�
лано сколь�либо существенных шагов в направле�
нии привлечения и использования сбережений
населения в реальном секторе. Более того, в Про�
грамме социально�экономического развития Рос�
сийской Федерации на среднесрочную перспекти�
ву (2005�2008 гг.) сбережения населения, хотя и
определены как один из важных источников инве�
стиций, тем не менее стратегического плана при�
влечения и использования этого ресурса нет, тогда
как проблемам привлечения в Россию иностран�
ных инвестиций уделено куда больше внимания.

Существующая государственная политика в
данной сфере не обеспечивает активного при�
тока сбережений населения в реальный сектор
экономики. Сложившийся подход говорит о
необходимости глубокой методологической
проработки вопроса управления трансформаци�
ей сбережений населения в производственные
инвестиции, а также выработки основных на�
правлений совершенствования механизма
трансформации. Информация о сбережениях
населения необходима для оценки возможнос�
ти расширения инвестиционного процесса за
счет мобилизации внутренних резервов.

Сбережения домашних хозяйств, превратив�
шись в инвестиции через рост капитала, смогут
осуществлять значительное вливание средств в
кругооборот доходов. Оставшиеся после конечно�
го потребления средства граждане сберегают, от�
давая предпочтение сбережениям либо во вкладах
в банках (создавая при этом в банковской систе�
ме инвестиционные ресурсы через рост капита�
ла), либо в ценных бумагах. Приобретая ценные
бумаги государства, население кредитует прави�
тельство и пополняет бюджет страны, косвенно
способствуя развитию государственных предпри�
ятий. Приобретая ценные бумаги производящих
компаний, население непосредственно инвести�
рует реальный сектор. В России вышеуказанные
механизмы практически не работают. В результа�
те экономика лишена одного их важнейших ис�
точников поступления финансовых ресурсов2.

Таблица 1. Валовые сбережения РФ, % к ВВП*

* Национальные счета России в 1997�2004 гг.: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2004.

2 См.: Предложения по совершенствованию мо�
дельного набора социальных индикаторов для оцен�
ки уровня жизни населения. По материалам Статко�
митета СНГ // Вопр. статистики. 2003. № 7. С. 36�37.
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Величина суммы сбережений непосред�
ственно связана с размером доходов домашних
хозяйств и величиной их конечного потребле�
ния, ибо человек начинает накапливать денеж�
ные средства после того, как удовлетворены его
первичные, насущные требования. В структуре
использования валового располагаемого дохо�
да домашних хозяйств России доля доходов, ис�
пользуемая на цели конечного потребления, ос�
тается непомерно высокой � по данным Госком�
стата России, в 1993 г. � 74,1%, в 1995 г. � 84,4%,
в 1997 г. � 86,5%, в 2000 г. � 80,0%3. В результате
потенциал, который они могут дать обществен�
ному развитию, крайне низок.

Ситуация также усугубляется серьезным
сокращением реальной заработной платы насе�
ления, которая является в России у большей ча�
сти населения основным источником доходов
(см. табл. 2).

Сбережения населения выполняют три ос�
новные функции: инвестиционную, воспроиз�
водственную и кредитную. Сбережение и инве�
стирование служат связующим звеном между
настоящим и будущим. Сберегая и инвестируя
сегодня, домашние хозяйства создают условия
для роста производства и потребления в буду�
щем. Свободные денежные средства населения
(сбережения) являются лишь потенциальным
резервом социально�экономического развития.
Сберегая, люди в первую очередь думают об
обеспечении будущего себе и своим детям, а не
об инвестиционных потребностях националь�
ной экономики. Государство, привлекая сбере�
жения домашних хозяйств, преследует совер�
шенно другие цели. Инвестиции осуществляют�
ся в интересах проведения социально�экономи�
ческой политики государства, в целях осуществ�

Таблица 2. Структура денежных доходов населения, %

Итак, большинство россиян в силу низкого
уровня реальных доходов не имеют возможнос�
ти после осуществления всех расходов на конеч�
ное потребление сберегать достаточное количе�
ство средств, чтобы инвестировать экономику,
либо не в состоянии сберегать вообще.

В России у населения наблюдается слабый
интерес к хранению сбережений во вкладах, и
вряд ли в ближайшее время уровень вкладов на�
селения в российских банках сравнится с долей
сбережений граждан в банках развитых стран.
Для привлечения в экономику финансовых ре�
сурсов со стороны сектора домашних хозяйств
необходимо увеличение реальных располагае�
мых денежных доходов населения, без увеличе�
ния доходов населения невозможно решить
проблему активизации инвестиционного про�
цесса, а также склонности к сбережениям в рос�
сийских банках.

Таким образом, основным внутренним ис�
точником финансовых ресурсов процессов вос�
производства и инвестирования как националь�
ной, так и региональной экономики являются
сбережения населения.

ления социально�экономического развития
страны (региона).

Процесс инвестирования в рыночной сис�
теме хозяйствования влияет на экономический
рост по многим направлениям, в том числе: бо�
лее быстрое освоение новой техники и умень�
шение потерь от ее морального износа; нарас�
тающее поступление амортизационных отчис�
лений; внедрение новых прогрессивных форм
организации и управления горизонтальными и
вертикальными хозяйственными связями и др.

Столь стратегически и экономически важ�
ный ресурс, как сбережения, работает на эко�
номику тогда, когда он представлен в организо�
ванной (связанной форме), т.е. когда сбереже�
ния доверены какому�либо институту финансо�
вого рынка или государству. Поэтому вопрос, в
какой форме граждане сберегают денежные
средства, приобретает общественно�экономи�
ческое значение с точки зрения степени их вов�
лечения в процесс производства материальных
благ. Для многих стран, таких как Китай, Таи�
ланд, Турция, Малайзия, Индия, Португалия,
согласно данным Мирового банка, в 70�80 гг. ХХ
столетия основным источником внутренних фи�
нансовых ресурсов инвестиций были именно

3 Плышевский Б.Н. Конечный спрос и использо�
вание ВВП // Вопр. статистики. 2003. № 12. С. 9.
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сбережения населения, которые составляли в
среднем 12,9% ВВП. Следовательно, основным
внутренним источником финансовых ресурсов
процессов воспроизводства и инвестирования
как национальной, так и региональной эконо�
мики являются сбережения населения. Экспер�
тами Мирового банка был сделан важный вы�
вод о том, что даже небольшое повышение нор�
мы сбережений населения дает гораздо больший
эффект в экономике, чем многократное увели�
чение средств иностранных инвесторов.

Для привлечения в экономику сбережений
домашних хозяйств в организованной форме не�
обходимо возрастание доверия населения ко все
большему числу финансовых институтов, расши�
рение круга используемых им инструментов и тем
самым более активное вовлечение сбережений на�
селения в инвестиционный процесс. Следствием
этого должно явиться повышение инвестиционной
культуры населения, постепенное избавление от
привязки сбережений к валюте, широко исполь�
зуемой населением России для поддержания со�
хранности своих сбережений.
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