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Abstract. Investments are the engine of development for any country, as they allow you to 

quickly realize potential opportunities and benefit faster. Investments can be carried out in 

various forms and from various investors. In particular, domestic foreign investors are singled 

out. At the same time, any country needs to maintain a balance between domestic and foreign 

investment in order to prevent dependence on other states. The article considers one of the 

main sources of formation of the country's domestic investments: the savings of citizens, and 

their peculiarities and problems of use in Russian practice. 
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Инвестиции представляют собой 

финансирование в различных фор-

мах: в национальной или зарубеж-

ной валюте, денежных эквивален-

тах, финансовых активах и других 

формах, которые используются в 

целях предпринимательской дея-

тельности и приносят доход инве-

стора. При осуществлении инвести-

ций инвестора мотивирует извлека-

емых доход, который в краткосроч-

ной или долгосрочной перспективе 

превосходят доходность банковско-

го депозита, или другие немонетар-

ные цели инвестирования. Инвести-

ции населения отличаются тем, что 

целями инвесторов является полу-

чение дохода от временно свобод-

ных средств. В современных усло-

виях выбор гражданина осуществ-

ляется между сбережением и по-

треблением. Сбережения могут 

осуществляться после того, как че-

ловек обеспечил себя товарами пер-
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вой необходимости и другими бла-

гами, которые человек считает не-

обходимыми. Сбережения осу-

ществляются гражданами с кон-

кретной целью (как покупка доро-

гих вещей) или как способ сокра-

тить риски в случае неблагоприят-

ной экономической ситуации: уве-

личение стоимости товаров, сокра-

щение дохода, потеря источника 

дохода [1]. 

Другой выбор, характерный для 

российских граждан, осуществляет-

ся между альтернативами осуще-

ствить инвестицию (использовать 

свободные денежные средства для 

извлечения дохода) или создать 

сбережения без их дальнейшего 

вложения (например, как валюта 

или наличные деньги, не использу-

емые в потреблении и не вложенные 

в рост). С точки зрения рациональ-

ного экономического поведения вы-

бор является очевидным, так как 

при одинаковых затратах инвести-

ции приносят владельцу доход. Для 

российских условий также добавля-

ется высокий уровень инфляции, 

которая обесценивает значительную 

часть созданных сбережений [3]. 

Однако в российской действитель-

ности граждан могут останавливать 

от осуществления инвестиций из-

менчивость экономической среды, 

спекулятивные выгоды от перепро-

дажи валюты, высокие риски банк-

ротства кредитных организаций во 

время кризиса.  

Таким образом, принимая реше-

ние о создании сбережений, средне-

статистический гражданин оценива-

ет риски российского финансового 

рынка, в результате чего он может 

отказаться от предоставления де-

нежных средств финансовым ин-

ститутам. На экономику России 

влияют как внешние, так и внутрен-

ние факторы, останавливающие ин-

весторов при принятии положи-

тельного решения об инвестирова-

нии [2]. 

Из данных Центрального Банка 

следует, что за период с 2011 г. по 

I квартал 2015 г. на вклады свыше 

1 млн руб. пришлось 59 % прироста 

объема финансового рынка. За этот 

период объем рынка увеличился на 

94 %, вклады до 100 тыс. руб. вы-

росли на 20 %, от 100 до 

400 тыс. руб. – на 40 %, зато вклады 

от 400 до 700 тыс. руб. (как раз в 

пределах страховой суммы) – на 

122 %, от 700 тыс. до 1 млн – на 

165 %, а свыше 1 млн – на 157 % 

[5].Таким образом, наибольший 

темп роста демонстрируют неболь-

шие вклады физических лиц. В 2015 

году треть наших сограждан (30 %) 

сократила сбережения или переста-

ла их делать, одновременно начав 

больше тратить. В кризисном 2009 

таких было почти вдвое меньше 

17 % [5]. В 2016 году 73 % граждан 

России не имели сбережений [4]. 

Среди молодых людей наблюдается 

тенденция не только не создавать 

сбережения как средство защиты 

своего финансового состояния от 

возможных рисков, но и тенденции 

жизни в кредит, то есть использова-

ние банковских средств для поку-

пок, на которые бы можно было 

накопить деньги путем формирова-

ния сбережений [3]. Таким образом, 

низкие доходы населения ограничи-

вают возможности граждан по осу-

ществлению инвестирования. 
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Следует отметить, что пользу для 

экономики оказывают именно инве-

стиции, а не сбережения граждан. 

Привлечение дополнительных 

средств во время экономического 

спада позволяет увеличить возмож-

ности предприятий. При этом в от-

личие от иностранных инвестиций, 

доходы всех субъектов инвестици-

онных отношений будут оставаться 

в рамках страны; не будет возникать 

риск потери финансовой независи-

мости российских компаний от ино-

странных инвесторов. Вложения от-

дельных частных инвесторов явля-

ются, как правило, небольшими 

суммами, по сравнению с инвести-

циями юридических лиц.  

Привлечение сбережений насе-

ления является актуальной пробле-

мой во время экономических кризи-

сов в России, когда происходит 

снижение инвестиционного климата 

и отток иностранных инвестиций из 

России. В таком случае банки пере-

ходят к политике привлечения 

вкладов населения, за счет которых 

они покрывают недостаток ликвид-

ных активов. Государство может 

оказывать влияние на увеличение 

инвестиций населения. При этом 

рассматривается самый доступный 

вариант инвестирования – банков-

ский депозит, предлагающий фик-

сированную небольшую норму до-

ходности с высокой степенью га-

рантии возврата средств. Сбереже-

ния напрямую зависят от величины 

дохода граждан. 

Рассмотрим структуру заработ-

ных плат населения по отраслям 

экономики в Российской Федерации 

в 2016 году (табл. 1). 

 

 
 

Таблица 1 

Доля занятого населения и среднемесячной заработной платы  

по видам экономической деятельности в России в 2016 году 

 
Отрасль Занятое населе-

ние,% 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

Добыча полезных ископаемых 1,7 60769 

Производство и распределение электро-

энергии 

2,9 36182 

Прочие 3,3 36799 

Строительство 6,6 39752 

Здравоохранение 6,9 27482 

Государственное управление, безопас-

ность 

7,2 43281 

Финансовая деятельность 7,2 71670 

Транспорт и связь 9,2 40727 

Образование 9,1 26111 

Сельское хозяйство 10,9 19872 

Оптовая и розничная торговля 17,8 35672 

Обрабатывающие производства 18,1 32743 

*Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики  
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В соответствии с данными Феде-

ральной службой государственной 

статистики на 2016 год, среднеме-

сячная зарплата по всем видам эко-

номической деятельности составила 

36 799 руб. Таким образом, из таб-

лицы 1 можно заключить, что только 

две отрасли российской экономики 

приносили доход своим сотрудни-

кам вдвое выше среднего: добыча 

полезных ископаемых и отрасль фи-

нансовой деятельности. При этом 

64,4 % населения получают доход 

ниже среднего по стране [2]. 

Таким образом, способность 

населения осуществлять сбереже-

ния снижается из-за высокого уров-

ня неравенства доходов, распреде-

ления заработка не в зависимости от 

трудоемкости труда, а от прочих 

экономических факторов. В целом, 

для поддержания инвестиций насе-

ления в экономику России необхо-

димо осуществлять комбинирован-

ную политику, включающую в себя 

элементы фискальной и монетар-

ной. Активные мероприятия моне-

тарной политики необходимы непо-

средственно во время кризиса. Уве-

личение доходов населения и со-

кращение доходного неравенства 

необходимо для России при любой 

стадии делового цикла, так как дан-

ная проблема существенно ограни-

чивает экономический рост России. 

Государству необходимо повлиять 

на увеличение доходов населения, 

обеспечив при этом минимальный 

рост цен, чтобы доходы населения 

не обесценивались. Данные меро-

приятия приведут к перераспределе-

нию денежных средств в обществе, к 

увеличению финансовых возможно-

стей населения и увеличению обще-

го объема инвестиций в российскую 

экономику. В настоящее время во 

внутренней российской среде суще-

ствует ряд проблем, ограничиваю-

щих рост сбережений населения. 

Для устранения данных проблем 

необходимо увеличить доходы насе-

ления, повысить финансовую гра-

мотность населения, улучшить эко-

номическую инфраструктуру и по-

высить гарантии для населения по 

сохранению их вкладов. Данные ме-

роприятия позволят эффективно пе-

рераспределить денежные средства 

экономике с максимальной выгодой 

для всех субъектов. 
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