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РАЗВИТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА В РОССИИ
В статье рассматриваются динамика, структура и особенности сберегательного дела в Рос%
сии за 170 лет, показывается роль российского государства в организации и деятельности сбе%
регательных касс, рассматриваются вопросы развития сбережений в рыночных условиях.
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История сберегательного дела в России
насчитывает около 170 лет. Началась она в тот
самый момент, когда вслед за ведущими евро
пейскими державами Россия вступила на путь
развития и накопления своей финансовой мощи.
Первые государственные сберегательные кас
сы были учреждены по Высочайшему повеле
нию Николая I в 1841 г. Они были учреждены
как учреждения филантропические, призван
ные «предоставить недостаточным всякого рода
людям средства к сбережению». Российские сбе
регательные кассы прошли путь, отразивший
основные события отечественной истории за
последние полтора века. Изучение сберегатель
ного дела предоставляет возможность связать
воедино различные исторические эпохи, воспри
нимаемые через призму роста или падения на
родного благосостояния, так как кассы как наи
более близкие к народу финансовые учрежде
ния являлись чутким барометром социальной
жизни. Основным вектором развития сберега
тельных касс являлось постепенное превраще
ние благотворительных учреждений в «народ
ный банк».
В 1860 г. был учрежден единый Государ
ственный банк России. Сберегательные кассы
были переданы в ведение Министерства финан
сов. В 1862 г. было утверждено положение о го
родских общественных банках, в 1863 г. откры
лось первое частное учреждение краткосрочно
го кредита (Петербургское общество взаимно
го кредита), в 1864 г. начал операции первый
российский акционерный коммерческий банк –
Петербургский Частный. В тот период в целом
сложилась кредитная система, просуществовав
шая в основных своих чертах до 1917 г. Под ру
ководством министра финансов М.Х. Рейтерна
проходила реорганизация сберегательного
дела. Сберегательные кассы стали своеобраз
ными собирателями мелких и крупных свобод
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ных капиталов. Впервые сберегательные кассы
стали рассматриваться не только как учрежде
ния «самопомощи», но и в качестве важного эле
мента государственного кредита. Привлечен
ные народные деньги должны были использо
ваться на покупку государственных процент
ных бумаг, предназначенных в преддверии от
мены крепостного права для выкупа крестья
нами земли. Министерство финансов рассчи
тывало таким образом бороться с крестьянским
малоземельем. Русские кассы в отличие от ев
ропейских пользовались государственной га
рантией сохранности вкладов. В 1862 г. управ
ление сберегательными кассами было переда
но Государственному банку под наблюдением
Министерства финансов. Вместе с тем разре
шалось учреждение новых касс по ходатайству
городских обществ. Такие кассы находились под
управлением местных выборных при общем
наблюдении правительства. В 1864 г. Мини
стерство финансов издало циркуляр об откры
тии сберегательных учреждений при всех кон
торах и отделениях Государственного банка не
зависимо от ходатайств городских обществ. Ре
зультаты развития сберегательных касс России
за 18651895 гг. представлены в табл. 1.
Из таблицы видно, что темпы роста сбере
гательных касс особенно возросли с 1885 г. В це
лом же их численность возросла в 82 раза, коли
чество книжек – в 27 раз, остаток вкладов – в 68
раз. В 1889х гг. было разрешено учреждать кас
сы при всех губернских и уездных казначействах
(кассах Министерства финансов), которых к
тому времени насчитывалось более 600.
Казначейскими вкупе с госбанковскими
кассами была охвачена основная масса городс
кого населения страны. Чтобы приблизить сбе
регательные учреждения к сельскому населению,
Госбанку с 1889 г. было разрешено открывать
кассы во всех местных филиалах почтовотеле
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графного ведомства, которые стали мощным
средством популяризации сберегательной идеи
в народной массе. В этом же году было разреше
но открывать кассы при фабриках и заводах.
Фонд приобретенных кассами ценных бумаг к
1895 г. достиг громадной цифры – 336,7 млн.
руб. Эти деньги направлялись на железнодо
рожное строительство и нужды казенного зе
мельного кредита.
В 1895 г. был утвержден новый устав сбере
гательных касс, по которому российские кассы
получили официальное название «государ
ственных». Реформирование деятельности рос
сийских сберегательных касс было связано с
именем Министра финансов С.Ю. Витте. Услу
ги сберегательных касс были расширены. Сбер
кассы имели возможность заниматься не толь
ко сбором средств и переводом их в государ
ственный долг, но и выдавать ссуды по примеру
главного банка России. Но эта функция не по
лучила заметного развития.
После введения нового устава были пред
приняты усилия для расширения сети касс, при
влечения к сбережению тех слоев населения,
которые слабо были охвачены сберегательной
идеей. В 1897 г. были предприняты шаги по
оживлению фабричнозаводских касс. В цирку
ляре Управления сберегательных касс говори
лось: «Рабочие, скопившие сбережения и поэто

му дорожащие своим положением, представля
ют надежный противовес всякого рода агита
циям и не только сами устраняются от беспо
рядков, но и других удерживают не поддавать
ся соблазнительным внушениям. Приучение
рабочих к сохранению сбережений располага
ет мастеровых к трезвости и трудолюбию и мно
го способствует поднятию их трудового уровня
и экономического благосостояния» [10].
Однако в основу деятельности фабрично
заводских сберегательных касс был положен
принцип материальной ответственности вла
дельцев предприятий, которые в случае растра
ты должны был возместить убытки. Поэтому к
1905 г. в России насчитывалось только 120 фаб
ричнозаводских касс.
В 19001902 гг. были открыты сберегатель
ные кассы при станциях казенных и частных
железных дорог. Это дало возможность прибли
зить сберегательную операцию к местности,
удаленной от городских центров. В Сибири
были открыты кассы при волостных правлени
ях. С начала 1900х годов кассы открывались
при низших и средних школах для развития
духа бережливости с детского возраста. К 1914 г.
в России действовало 2,5 тыс. школьных касс,
из них 359 при средних учебных заведениях и
1385 – при низших [10]. 10% учащихся являлись
вкладчиками.

Таблица 1. Развитие сберегательных касс в России (18651895гг.) [10]
Количество книжек
Год
Число касс
(тыс. шт.)
(к 31 декабря)
1865
47
70,3
1870
65
74,7
1875
75
81,9
1880
76
104,1
1885
326
218,9
1890
1826
798,4
1895
3875
1907,0

Остаток денежных вкладов
(млн. руб.)
5,4
4,9
5,5
9,1
26,6
147,0
367,9

Портфель кредитных бумаг
сберегательных касс (млн. руб.)
4,6
5,2
5,4
10,0
28,0
142,0
336,7

Таблица 2. Развитие сберегательных касс в России (18951904 гг.) [9]
Год
Число Количество книжек Остаток денежных вкладов (млн. руб.)
Портфель кредитных бумаг
(к 31 декабря) касс
(тыс. шт.)
сберегательных касс (млн. руб.)
денежных
в проц. бумагах
1895
3875
1907
367,9
33,8
336,7
1900
5415
3551
661,9
90,0
676,3
1904
6558
5127
910,6
195,1
941,9

Таблица 3. Развитие сберегательных касс в России (19061913 гг.) [9]
Год
Число Количество книжек Остаток денежных вкладов (млн. руб.)
Портфель кредитных бумаг
(к 31 декабря) касс
(тыс. шт.)
сберегательных касс (млн. руб.)
денежных
в проц. бумагах
1906
6679
5665
1035,0
237,4
1122,1
1910
7365
7436
1396,9
286,9
1582,9
1913
8553
8992
1685,4
348,6
1741,4
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За первое десятилетие действия «виттевс
кого» устава сберегательные кассы России сде
лали громадный шаг вперед (см. табл. 2).
Таким образом, число касс возросло в 2,5–3
раза, а количество ценных бумаг, приобретен
ных вкладчиками, – в 9 раз. По темпам разви
тия сберегательного дела Россия опережала
даже европейские державы.
Перед первой мировой войной сберегатель
ная система России переживала период расцве
та (см. табл. 3).
Из таблицы видно, что численность касс
возросла на 30%, количество вкладов – на 60%,
портфель государственных ценных бумаг вы
рос на 55%. Сеть сберегательных учреждений к
1914 г. состояла из 1026 центральных касс с 1286
отделениями (при учреждениях Госбанка, каз
начействах, управлениях железных дорог), 5964
почтовотелеграфных касс, 111 фабричноза
водских и 166 волостных [10]. Сберегательная
идея активно внедрялась в сознание сельского
населения. Накануне Первой мировой войны
городским вкладчикам принадлежали 54% сум
мы взносов, а сельским – 46%, причем на селе
средний размер вклада был выше – 190 руб.
против 173 руб. в городе.
Однако, несмотря на высокие темпы раз
вития, по абсолютным масштабам сберегатель
ной операции Россия уступала европейским
странам. По имеющимся сопоставимым дан
ным, к 1908 г. на одного жителя приходилось
вкладов в сберегательных кассах (в германских
марках): Германия – 229,4, Франция – 101,5, Ан
глия – 98,2, Россия – 15,9 [10].
В 1910 г. особым законодательным актом
было разрешено из сумм сберегательных касс
отчислять до 20 млн. руб. ежегодно в ссуды уч
реждениям мелкого кредита на образование и
увеличение их основных капиталов. В предво
енный период на сберегательные учреждения
была возложена новая важная функция – стра
хование малоимущих граждан. Кассы начали
страховые операции в феврале 1906 г. По объе
му ежегодного прироста страхований новая
сфера сберегательных касс опередила даже при
знанных лидеров – акционерные страховые
компании. Если в 1907 г. через кассы было зак
лючено всего 742 страховых договора на сумму
1,4 млн. руб., то к 1914 г. эти показатели возрос
ли до 44,6 тыс. полисов частных лиц и коллек
тивных на 42,5 млн. руб. [10]. Динамика опера
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ций со вкладами за 19141916 гг. представлена в
табл. 4.
Из таблицы видно, что в годы Первой ми
ровой войны в развитии сберегательных касс
произошел резкий скачок, что объясняется не
только оседанием в широких народных массах
значительной части средств, расходуемых пра
вительством на войну, но и осуществлением в
годы войны организационнотехнических ново
введений. Усилилось продвижение сберегатель
ных касс в сельскую глубинку, где с 1915 г. была
открыта 4971 касса. Сберегательные учрежде
ния России в эти годы впервые вышли за преде
лы империи: несколько касс было открыто в
Китае, Монголии, Иране, а также в русских кон
сульствах в США и Канаде. Закон от 7 июля
1915 г. стал важной вехой в превращении рос
сийских касс в депозитные банки европейского
образца. Кассы стали осуществлять операции
по приему государственных процентных бумаг,
стали выдавать ссуды под процентные бумаги.
В этот период была введена чековая операция,
но чековое обращение не стало реальностью.
После революции деятельность сберега
тельных касс стала угасать. Декретом СНК от
10 апреля 1919 г. народные кассы были слиты с
Народным банком, а декретом СНК от 19 апре
ля 1920 г. упразднялся и сам Народный банк, а
его активы и пассивы передавались бюджетно
расчетному управлению Наркомата финансов.
К исходу Гражданской войны сберегательное
дело в России оказалось полностью разрушено.
В октябре 1921 года ВЦИК принял поста
новление о создании Государственного банка,
26 декабря 1922 г. было принято постановление
СНК об учреждении государственных сберега
тельных касс. Социальный состав вкладчиков
на 1 октября 1927 г. показывает, что наиболь
ший процент (46,6%) приходится на долю со
вслужащих. Далее следуют рабочие (21,4%),
лица свободных профессий (2,9%), крестьяне
(2,1%). Крестьянство оставалось практически
неохваченным сберкассами. Основные показа
тели развития сберегательного дела к концу
восстановительного периода представлены в
табл. 5.
Из таблицы видно, что сберегательное дело
в этот период достигло больших успехов. Коли
чество сберкасс возросло в 40 раз, счетов вклад
чиков – в 36 раз, сумма вкладов – в 105 раз. Тем
не менее по сравнению с дореволюционным пе
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риодом эти успехи были далеко еще не доста
точными.
Развитие сберегательных касс в довоенный
период представлено в табл. 6.
За рассматриваемый период численность
сберкасс увеличилась в 2,5 раза, количество
вкладчиков – в 4,9 раза, сумма вкладов возрос
ла в 34 раза.
В годы Великой Отечественной войны на
нужды обороны были направлены накопленные
в предвоенный период резервы, свободные фи
нансовые ресурсы хозяйств и банков, а также
средства населения, которые составили за 1941
1944 гг. 270 млрд. руб., или 26% всех доходов гос
бюджета. За 19411943 гг. вклады в сберкассы
возросли в 7 раз, сумма вкладов увеличилась до
1425,5 млрд. руб. Сберкассы выполняли огром
ную работу по размещению госзаймов, а также
денежновещевых лотерей.
Первые послевоенные годы характеризова
лись чрезвычайно быстрым ростом операций

сберегательных учреждений, так что по основ
ным параметрам восстановление довоенного
уровня произошло в 19461947 гг. Основной
операцией оставалась вкладная. Значительно
интенсивнее росли сберегательные операции в
городах: 123% роста против 54% в сельской ме
стности; удельный вес сельских касс в приливе
вкладов в 1945 г. составил всего 2,7%, а в 1946 г. –
12% [2]. Развитие сберегательных касс в после
военный период представлено в табл. 7.
Сумма вкладов возросла за этот период
почти в 6 раз, количество сберкасс увеличилось
в 1,6 раза, количество вкладчиков – в 6,5 раза.
В 19601980 гг. продолжалось развитие си
стемы сберегательных касс. С 1 января 1963 г.
Совет Министров СССР возложил на Госбанк
СССР организацию сберегательного дела и пе
редал всю систему сберегательных касс из Ми
нистерства финансов в его ведение. Развитие
сберегательного дела в СССР в этот период ха
рактеризуют данные табл. 8.

Таблица 4. Развитие сберегательных касс в России (18951904 гг.) [10]
Количество книжек
Год
Число касс
(тыс. шт.)
(к 1 января)
1914
8553
8992
1915
9053
9241
1916
9855
9985
1917
14157
12160

Остаток денежных вкладов (млн. руб.)
денежных
в проц. бумагах
1685,4
348,6
1835,0
401,0
2448,6
664,4
3889,5
1335,8

Фонд процентных бумаг
(млн. руб.)
1719,2
1845,5
2421,3
4433,1

Таблица 5. Развитие сберегательных касс в СССР (19231927 гг.) [2]

Количество сберегательных касс, в том числе
в городе
на селе
Количество счетов вкладчиков (тыс.), в том числе:
в городе
на селе
Сумма вкладов (млн. руб.), в том числе:
в городе
на селе

1923
357
нет. св.
нет. св.
57
нет. св.
нет. св.
1,2
нет. св.
нет. св.

1924
4544
нет. св.
нет. св.
522
нет. св.
нет. св.
6,9
нет. св.
нет. св.

На 1 октября
1925
1926
7362
11982
3209
5100
4153
6882
786
1238
нет. св.
1048
нет. св.
190
21,3
65,5
нет. св.
58,5
нет. св.
7,0

1927
14428
5871
8557
2067
1567
500
126,5
107,4
19,1

Таблица 6. Развитие сберегательных касс в СССР (19281941 гг.) [2]
1928
Количество сберегательных касс, в том числе
16438
в городе
6919
на селе
9519
Количество счетов вкладчиков (тыс.), в том числе: 3523
в городе
2563
на селе
960
Сумма вкладов (млн. руб.), в том числе:
213,2
в городе
183,5
на селе
29,7

На 1 октября
1929
1930
1932
20364 28054 58217
8787 11710 17407
11577 16344 40810
7172 12324 22490
4678
7927 12928
2494
4397
9562
315,8 501,9 729,3
260,8 401,5 553,5
55,0
100,4 175,8

На 1 января
1933
1939
1940
1941
56108 26362 37317 41598
17319 6911
8180 10342
38789 19451 28137 31256
23903 15547 16801 17346
13003 10580 11422 11588
10900 4967
5379
5758
974,3 6061,4 7056,9 7253,7
732,3 5085,2 5778,8 5762,4
242,0 976,2 1278,1 1491,0
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Данные таблицы показывают, что за этот
период число сберкасс увеличилось на 18%, чис
ленность вкладов – в 3,1 раза, сумма вкладов
возросла в 18,5 раза. Таким образом, анализ
развития сберегательного дела в советский пе
риод показывает, что быстрыми темпами раз
вивалась инфраструктура, росла численность
вкладчиков и сумма вкладов. Ю.И. Кашин от
мечает, что на начало 1979 г. вклады населения
в сберегательные кассы превысили 130 млрд.
руб., то есть в сберкассы поступило 50% приро
ста денежных доходов населения, а ежегодного
увеличения вкладов достаточно для обеспече
ния примерно 80% прироста краткосрочных
вложений банка [3].
Переплетение в проблеме сбережений ас
пектов народного благосостояния и ресурсов
расширенного воспроизводства выдвигало на
повестку дня задачи исследования процесса об
разования и использования сбережений насе
ления, познания закономерностей их роста и
трансформации в инвестиции. Проблема сбе
режений населения нашла отражение в рабо
тах советских экономистов.
А.П. Зайцев, В.Ф. Майер, Н.М. Римашевс
кая затрагивали вопросы сбережений населе
ния в связи с рассмотрением проблем народно
го благосостояния; Э.Д. Андрес, З.В. Атлас,
В.М. Батырев, А.Д. Гусаков, Г.В. Каганов, Г.А.
Козлов, И.И. Конник, Я.А. Кронрод, Н.С. Мар
голин, И.Д. Славный, О.Л. Рогова – при анали
зе закономерностей денежного обращения; А.Л.
Вайнштейн, П.П. Маслов, В.А. Волконский,
Ю.П. Соловьев – в связи с попытками модели
рования динамики сбережений; Ю.М. Белугин,
А.П. Гнутов, М.А. Найдис, Р.В. Корнеева – при
раскрытии вопросов организации сберегатель

ного дела в СССР. В то же время в работах мно
гих экономистов давалась характеристика сущ
ности сбережений при социализме, отмечались
их особенности, связанные с неудовлетворен
ным спросом населения, показывалась роль
сберегательных касс в сбалансировании пла
тежеспособного спроса населения с текущим
предложением товаров и услуг.
В период перестройки в 1987 г. была прове
дена реорганизация банковской системы. В
стране с начала 1988 г. начала действовать но
вая система банков: Госбанк, Внешэкономбанк,
Промышленностроительный банк (Промстрой
банк СССР), Агропромышленный банк (Агро
промбанк СССР), Банк жилищнокоммуналь
ного и социального развития (Жилсоцбанк
СССР) и Банк трудовых сбережений и креди
тования населения (Сбербанк СССР). К нача
лу 1988 г. в систему Сбербанка СССР входили
15 республиканских банков, 166 краевых, обла
стных и городских управлений, 4,1 тыс. отделе
ний с 50,7 тыс. филиалов и 22,1 тыс. агентств, а
к середине 1990 года каждый административ
ный район располагал банком, имеющим в сво
ем подчинении от 15 до 40 филиалов. Всего в
77,1 тыс. учреждений банка работало 248 тыс.
человек, или приблизительно каждый второй
банковский работник [8].
В соответствии с законами «О банках и бан
ковской деятельности в РСФСР» и «О Цент
ральном банке РСФСР (Банке России)», при
нятыми в декабре 1990 г., была создана двух
уровневая банковская система. Ее основу (пер
вый уровень) составляют коммерческие банки
различных видов. В декабре 1990 г. Сбербанк
России был преобразован в акционерный ком
мерческий банк, юридически учрежденный на

Таблица 7. Развитие сберегательных касс в СССР в послевоенный период [10]
1946

1947

1948

1949

На 1 января
1950
1951
1952

1953
1954 1955 1956
Количество счетов
5020 5897
7709
9372 11620 14343 17521 20738 26950 29430 32799
вкладчиков (тыс.)
Сумма вкладов (млн. руб.) 9000,8 12207,5 12661,0 12874,8 15460,8 18530,5 21924,0 26445,3 38648,9 48353,4 53664,2
Количество
30181 32097 33616 35471 38240 40375 41787 42919 44052 45356 47724
сберегательных касс

Таблица 8. Развитие сберегательного дела в СССР (19591984 гг.) [6]
Число сберегательных касс (тыс.)
Число вкладов (млн.)
Сумма вкладов (млн. руб.)
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1959
54,3
47
87

1960
66,5
52,2
10,9

1970
78,3
80,1
46,6

1975
79,9
106,6
91,0

1980
79,9
142,1
156,5

1984
78,9
164,0
202,1

Лапаев А.С.
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общем собрании акционеров 22 марта 1991 г. и
зарегистрировавший свой Устав в Централь
ном банке РСФСР 20 июля 1991 г. Его учреди
телем выступает Центробанк Российской Фе
дерации, который владеет контрольным паке
том (51%) его акций. Сберегательный банк мо
жет осуществлять практически любые опера
ции, разрешенные коммерческим банкам. Вме
сте с тем большое значение Сберегательный
банк придает выполнению всех видов операций,
связанных с организацией сбережений населе
ния (операций по вкладам и с ценными бумага
ми различных типов).
В условиях формирования рыночной эконо
мики и конкуренции между различными финан
совокредитными институтами сберегатели име
ют широкую свободу выбора между различными
возможностями вложений их средств. Формы де
нежных сбережений представлены в табл. 9.
Данные таблицы показывают, что в тот пе
риод сложились три основных элемента сбере
гательной системы: сбережения в виде вкладов
на банковских счетах, в страховых полисах и
сбережения в ценных бумагах.

Важнейшую роль играют сбережения в виде
вкладов на банковских счетах, причем истори
чески преобладают вклады граждан в Сберега
тельном банке. Однако следует учитывать сле
дующие обстоятельства. Вопервых, при пере
ходе к рыночным отношениям в соответствии с
новым банковским законодательством сберега
тельные вклады населения могут приниматься
всеми банками. Вкладчики свободны в выборе
банка для хранения своих сбережений и могут
использовать для этих целей вклады в одном или
нескольких банках. Банки сами определяют ус
ловия, на которых они осуществляют операции
по приему вкладов. Вовторых, значительная
часть вкладов в Сберегательном банке представ
ляет собой вклады до востребования. Сберега
тельный банк постепенно утрачивает историчес
ки сложившуюся роль монополиста на рынке
сбережений в виде банковских вкладов.
С переходом к рыночным отношениям про
изошли изменения в других элементах сберега
тельной системы. Наряду с увеличением массы
сбережений, вложенных в традиционные цен
ные бумаги (облигации государственных зай

Таблица 9. Структура денежных сбережений [8]

Всего,
в том числе:
во вкладах в учреждениях банков
в облигациях государственных займов
в сертификатах
в полисах по страхованию жизни
в наличных деньгах

На 1 июня 1990 г.
млрд. руб.
в % к итогу
513,9
100
354,1
20,0
3,5
24,5
111,8

68,9
3,9
0,7
4,8
21,7

На 1 сентября 1991 г.
млрд. руб.
в % к итогу
814,8
100
589,0
32,0
7,4
36,9
149,5

72,2
3,9
0,9
4,5
18,3

Таблица 10. Депозиты и вклады, привлеченные кредитными организациями
(на конец года; млн. руб.; 1997 – млрд. руб.) [11]
всего

1997
1998
1999
2000
в том числе
в том числе
в том числе
в том числе
всего
всего
всего
в руб. в ин. вал.
в руб. в ин. вал.
в руб. в ин. вал.
в руб. в ин. вал.

Привлеченные
депозиты и
228394 153513 74881 304048 148462 155586 461630 236575 225055 695811 358430 337381
вклады всего,
в том числе:
от физических лиц 171639 143125 28514 201264 140982 60282 300449 202783 97666 453204 304659 148545

Таблица 11. Кредитные организации в России [11]
Число кредитных организаций, зарегистрированных на территории РФ
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории РФ,
из них:
Сбербанка России
Число кредитных организаций, имеющих лицензии, предоставляющие право
на привлечение вкладов населения

1998 г.
2555
6353

1999 г.
2483
4453

2000 г.
2378
3923

1928
1589

1852
1372

1689
1264
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мов, сертификаты Сберегательного банка), по
явились и стали быстро развиваться операции
с акциями и другими ценными бумагами ком
мерческих структур (предприятий, банков,
бирж). Бурно начал развиваться и рынок сбе
регательных услуг, связанный с функциониро
ванием страхового дела. Начали создаваться
помимо государственных акционерные и част
ные страховые компании, осуществляющие
весь комплекс услуг по долгосрочному страхо
ванию жизни граждан. При выборе альтерна
тивных форм организации своих сбережений
сберегатели руководствуются несколькими
критериями: надежности хранения средств, до
ходностью и ликвидностью. Депозиты и вкла
ды, привлеченные кредитными организациями,
представлены в табл. 10.
За 19982000 гг. все депозиты и вклады вы
росли в 2,3 раза, а депозиты и вклады физичес
ких лиц – в 2,25 раза. Депозиты и вклады насе
ления в иностранной валюте росли более высо
кими темпами (2,5 раза).
Динамика численности кредитных органи
заций в России представлена в табл. 11.
Из таблицы видно, что из всей численнос
ти филиалов банков филиалы Сбербанка соста
вили 43%. 53% всех кредитных организаций
имели право привлекать вклады населения.
Денежные сбережения населения в рыноч
ной экономике становятся одной из составляю
щих денежного рынка, ссудного капитала и фи
нансового капитала. Финансовый капитал
представляет собой систему отношений между
экономическими агентами по поводу распреде
ления прав собственности на капитальные ак
тивы, права временного пользования и распо
ряжения заемными денежными средствами, а
также отношений, складывающихся на валют
ном рынке. В процессе движения он может на
ходиться в трех состояниях: в фондовой форме,
Таблица 12. Динамика финансовых активов ведущих
экономик мира* [4]
Страна

Число месяцев обеспечения конечного
потребления
1970 г.
1990 г.
2000 г.
США
46
47
60
Франция
21
28
44**
Германия
16
28
37
Япония
23
47
49***
Россия
нет данных
14
6
**
данные за 1998 г.
***
данные за 1997 г.
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в виде ссудного капитала, а также в виде денеж
ных средств, участвующих в сделках по купле
продаже валюты. В нашей стране финансовый
капитал не выполняет своих функций, прежде
всего по причине несоответствия закрепившей
ся институциональной среды потребностям
рыночной экономики. Для России характерно
глубокое проникновение институтов власти и
бизнеса, подчинение власти бизнесу и отсут
ствие гарантий прав собственности. Наблюда
ется также имущественное расслоение населе
ния, в результате которого структура сбереже
ний населения является примитивной.
По состоянию на 2000 г. сберегательный
потенциал домашних хозяйств США превысил
российский примерно в 10 раз: сумма средств
населения во вкладах, наличных, ценных бума
гах и страховых технических резервах состави
ли в России 1613 млрд. руб. против 33680 млрд.
долл. на конец 2000 года, что, соответственно,
обеспечивало расходы населения на конечное
объединение в течение 6 месяцев в России и 60
месяцев в США [4] (см. табл. 12).
В таблице представлены данные о сберега
тельном потенциале ведущих экономик мира.
Текущий процесс образования сбережений ха
рактеризуется показателем «сберегательная кво
та». Этот показатель отражает отношение сум
мы прироста сбережений за год к сумме денеж
ных доходов населения. В США сберегательная
квота за период с 1956 по 2000 г. снизилась с 6,8
до 3,1% при росте располагаемых доходов в 25 с
лишним раз [4]. При этом сберегательная квота
увеличилась с 1956 по 1985 год с 6,8 до 8,3 %, соот
ветственно, укладываясь в концепцию Дж. М.
Кейнса, согласно которой образование новых
сбережений с ростом доходов населения должно
опережать повышение уровня потребления. Та
кие же тенденции характерны для сберегатель
ного процесса во Франции, Германии и Японии.
Динамика сберегательной квоты в последние 15
лет ХХ столетия, противоречащая теории Дж.
М. Кейнса, объясняется тем, что данный период
принято считать рубежом вступления человече
ства в постиндустриальную эпоху. В этой связи
образование сбережений становится все менее
связанным с острой жизненной необходимостью
и ведет к сглаживанию динамики процессов сбе
режений и потребления. Кейнсианская модель
же описывает закономерности системы в усло
виях индустриального способа производства.

Лапаев А.С.

Динамика сберегательной квоты для Рос
сии не является показательной, поскольку зна
чительные колебания этого индикатора (10,5%
в 19861990 гг., 25,2% в 19911995 гг., 11,5% в 1996
2000 гг.) объясняются происходившей в этот мо
мент сменой общественного строя, сопровождав
шейся ослаблением государственного регули
рования, сглаживавшегося ранее влиянием низ
кого уровня доходов населения.
Для понимания влияния, оказываемого сбе
регательным процессом на инвестиционный
процесс, следует рассмотреть структуру финан
совых активов домашних хозяйств во времени –
по горизонтали и в рамках международных со
поставлений – по вертикали (см. табл. 13).
Приведенные в таблице цифры показыва
ют изменение сберегательной стратегии в раз
витых странах в пользу переноса акцента с на
личной и депозитной составляющих на вложе
ния в ценные бумаги и фонды (пенсионные,
страховые, фонды коллективных инвестиций).
В структуре сбережений российских домашних
хозяйств преобладает наличноденежная со
ставляющая, базирующаяся на наличной ино
странной валюте.
Данные по России отражают господствую
щее среди населения предпочтение ликвиднос
ти, основанное на отсутствии доверия к любым
институтам рыночной экономики и объясняю
щее значительное превышение процентных
ставок российского финансового рынка по срав
нению с рынками экономически развитых стран.
Приведенные в таблице 13 данные являют
ся показательными, поскольку отражают тен
денцию формирования организованных сбере
жений населения преимущественно в виде де
позитов в Сбербанке РФ по причине недоверия
к частным кредитным организациям, что при
водит к преобладанию на рынке банковских ус
луг именно Сбербанка РФ, а значит, определен
ную однобокость в развитии банковской систе
мы (см. табл. 14).
Достаточно примитивная структура накоп
лений населения является одной из основных
причин недостаточной интенсивности и эффек
тивности финансовых отношений в экономике
России. Кроме того, следует отметить и низкое
значение абсолютной массы сбережений. Сбе
режения представляют собой неизрасходован
ную часть совокупного дохода, который обра
зуется как вознаграждение за труд, как доход от
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предпринимательской деятельности и как до
ход от собственности.
Если взять первую составляющую, то оче
видным становится низкий уровень заработной
платы россиян по сравнению с развитыми стра
нами. Доходы от предпринимательской дея
тельности не являются в России определяющей
частью совокупных сбережений, так как уровень
предпринимательской активности в стране зна
чительно ниже, чем в странах с развитой эконо
микой.
Доходы от собственности в России игра
ют незначительную роль в процессе накопле
ния. Истоки этого следует искать в российс
ком сценарии проведения приватизации го
сударственной собственности. Процесс при
ватизации в России является тем ключевым
звеном, который связывает оба рассматрива
емых нами аспекта, т.е. она во многом объяс
няет и специфику сберегательного процесса в
нашей стране, и возникновение сложностей
институционального плана, определяющих
как общую эффективность функционирова
ния частного сектора экономики, так и осо
бенности инвестиционного процесса на рос
сийском финансовом рынке.
Приватизация создала жесткую связь до
хода с собственностью в том плане, что реаль
ные собственники капитальных активов, буду
чи абсолютным меньшинством, получили в ре
Таблица 13. Структура финансовых активов
домашних хозяйств, % к итогу на конец периода* [4]
Депозиты и Ценные
Фонды Прочие
наличность бумаги
1970
22
60
17
1
США
2000
14
44
41
1
1970
53
26
6
15
Франция
2000
30
38
25
7
1970
64
14
22
Германия
2000
34
37
29
1970
64
20
14
2
Япония
2000
53
15
28
4
1970
69 (22)
29
2
Россия
2000
81 (62*)
9
*
в том числе наличность
Страны

Год

Таблица 14. Динамика организованных сбережений
в России, % к общему итогу финансовых активов
населения на конец года [4]
1990 г. 1993 г. 1998 г. 2000 г.
Доля организованных
сбережений
Мобилизация средств
Сбербанком РФ

77

32

26

37

77

19

13

22

ВЕСТНИК ОГУ №5 (111)/май`2010

79

Экономические науки

зультате возможность перераспределять боль
шую часть национального дохода в свою пользу.
Косвенно данное утверждение подтверждают
исследования Всемирного банка (глава С, 5 ме
морандума об экономическом положении Рос
сийской Федерации «От экономики переходно
го периода к экономике развития»), согласно
которым вклад крупнейших бизнесгрупп, кон
тролируемых частными лицами, составляет до
20% ВВП [5].
Двадцать крупнейших собственников кон
тролируют 59% объема продаж и 33% занятос
ти в стране [4]. Возникли союзы представите

лей бизнеса и региональных политических элит,
что привело к возникновению нового понятия
«захват государства».
Следствием этих процессов является низ
кая инвестиционная активность на фондовом
рынке, его незначительные по сравнению с рын
ками развитых стран абсолютные размеры.
Единственным выходом из этой ситуации,
на наш взгляд, является усиление регулирую
щих функций государства и вмешательство го
сударства в финансовый механизм, развитие
финансового рынка, активное участие государ
ства в инвестиционном процессе.
19.04.2010
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