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РОЛЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ В 
ФОРМИРОВАНИИ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 Статья рассматривает систему трансформации финансовых 
сбережений населения в банковскую сферу, оценивает эффективность 
различных инвестиционных инструментов финансового рынка, а также 
анализируются возможные стратегии вложения средств для сохранения и 
накопления капитала. 
 
  
 Рыночная трансформация экономики России сопровождается 
радикальными по своему характеру институциональными преобразованиями. 
За период реформирования экономики на смену прежним государственным 
механизмам финансирования народного хозяйства приходят действенные 
рыночные институты. В этой связи появление и развитие институтов, 
способных инициировать, структурировать и стимулировать процесс 
мобилизации финансовых ресурсов, их трансформацию в инвестиционные, 
является актуальным и необходимым для дальнейшего развития экономики.  

Общей тенденцией институциональной эволюции является 
возрастающая роль финансового посредничества, институциональная форма 
которого повышает социально-экономическую значимость рыночного 
механизма.  
 Финансово – кредитные институты играют ведущую роль в процессе 
трансформации сбережений населения в инвестиции. Исторически первыми 
рыночными институтами, выполняющими функцию трансформации 
сбережений в инвестиции, являлись банки. Аккумулируя с помощью 
депозитных операций большое количество различных по объему сбережений 
населения, банки осуществляют их количественную и качественную 
трансформацию, создавая колоссальные дополнительные финансовые ресурсы 
для развития экономики.  
 Объем кредитов, которые предоставляют банки частному сектору в 
развитых странах сопоставим с валовым внутренним продуктом. На рубеже 20-
21 тысячелетий вложения банков в экономику в виде внутренних кредитов в 
нефинансовый сектор составили: в Японии – более 190% ВВП, в США – около 
120%, в ФРГ – более 110%, в Англии – около 130%, в Гонконге – более 170%, в 
Таиланде и Южной Корее – около 150% ВВП. 



 Осуществляя качественную трансформацию сбережений населения в 
ссудный капитал, банки снижают риски вложения средств за счет изменения 
параметров финансовых требований своих вкладчиков. Они способны 
профессионально оценить кредитоспособность заемщика, обладают 
дополнительными возможностями по контролю за возвратом средств за счет 
преимуществ доступа к информационным ресурсам. За счет концентрации 
значительных денежных ресурсов они осуществляют диверсификацию 
кредитных вложений. Банки активно используют инструменты финансового 
рынка для хеджирования рисков, регулирования своей ликвидности, получения 
дополнительного дохода.  

Основная роль финансово-кредитных институтов в развитии рынка 
сбережений состоит в обеспечении эффективного функционирования 
механизма привлечения инвестиций в экономику. 

Оценивая эффективность различных финансовых инструментов 
коллективного инвестирования, можно выбрать оптимальный инвестиционный 
портфель вложения своих сбережений, при этом часть свободных средств 
можно направить в банковские вклады и (или) негосударственные пенсионные 
фонды как инструмент консервативной стратегии, обеспечивающей 
определенную надежность (табл. 1).  

Таблица 1 – Оценка эффективности инвестиционных инструментов 
финансового рынка (по состоянию на 01.01.2012 г.) 
Институт  

инвестирова 
ния 

Финансовые 
инструменты 

Уровень 
доступности 

Уровень 
доходности, 

% 

Уровень  
риска 

Уровень 
ликвидности 

Банки Банковские 
вклады в 
рублях и 
иностранной 
валюте 

 
высокий 
средний 

 
от – 13,2 до 

16,0 

 
низкий 
средний 

высокий (до 
востребования) 

средний 
(срочные) 

Паевые 
инвестиционн
ые фонды 

Инвестиционн
ые паи 
(именная 
ценная 
бумага) 

 
высокий  

(от 1000 руб.) 
средний 

 
от – 85,7 до 

1,5 

 
высокий 

средний 
(открытые, 

интервальные) 
низкий 

(закрытые) 
Общие фонды 
банковского 
управления 

Паи  ОФБУ 
(сертификаты 
долевого 
участия) 

 
низкий 

 
от – 98,4 до 

34,0 

 
средний 

 
средний 

Негосударств
енные 
пенсионные 
фонды 

Инструменты 
НПФ 

 
высокий 

 
от – 55 до 4,2 

 
средний 

 
низкий 

Закрытые 
паевые фонды 
недвижимост
и 

Инструменты 
рынка жилой 
недвижимост
и 

 
низкий 

 
от – 72 до 

106,1 

 
средний 

 
неопределенны

й 

Источник: составлено по данным www.investfunds.ru 
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Другую часть свободных средств, оставшуюся после потребления, 
направить в инструменты фондового рынка (паевые инвестиционные фонды 
или общие фонды банковского управления), выбирая прогрессивную или 
агрессивную инвестиционные стратегии. 

Имеет место длительная тенденция роста депозитов физических лиц, 
привлеченных кредитными организациями, с быстрым восстановлением после 
кризиса. 

Наиболее популярной формой хранения сбережений, как по надежности, 
так и по выгодности и целесообразности в кризисный период является 
приобретение недвижимости, затем вложение средств в рублевые счета.  
 Эффективное размещение инвестиций в условиях, когда владельцы 
сбережений не могут и не знают, как эффективно разместить свои средства, 
выступает в качестве функции финансового посредничества. Уровень развития 
финансовой инфраструктуры связан с нормами сбережений, экономическим 
ростом в той или иной стране. 

Можно выделить лишь две стратегии, к которым обращалось население в 
период кризиса – покупка дорогостоящих товаров за счет сбережений и 
извлечение сбережений с банковских счетов. Такие стратегии поведения в 
большей степени реализуют более обеспеченные домохозяйства.  

При росте общего доверия к банковским учреждениям, во-первых, 
выделяется лояльность наименее обеспеченных слоев и, во-вторых, 
проявляется эффект страхования вкладов физических лиц. Всеми слоями 
населения Сбербанк рассматривается как самый надежный банк в стране. 

Анализируя экономическую ситуацию на финансово-кредитном рынке, 
инвестор может выбрать определенную стратегию вложения сбережений: 

1) пассивная модель; 
2) прогрессивная модель; 
3) биржевая модель. 
Пассивная модель  инвестиционной стратегии предполагает готовность 

инвестора  к осуществлению вложений в ценные бумаги или другие 
финансовые активы в любых рыночных условиях, независимо от текущей 
конъюнктуры. В этом случае инвестор ориентирован на долгосрочный рост и 
текущие поступления, полагаясь на эффективность финансового рынка, при 
этом  у него отсутствует собственное видение рынка и его прогнозов. 

Такой подход наиболее характерен для частных непрофессиональных 
инвесторов, а также для профессиональных участников рынка, обладающих 
долгосрочными финансовыми ресурсами и использующих крайне 
консервативную стратегию, например как государственная управляющая 
компания Внешэкономбанка. 

Прогрессивная модель инвестиционной стратегии предполагает у 
инвестора наличие собственного прогноза (сценария) поведения фондового 
рынка, на основе которого принимается решение о составе и структуре 
портфеля. В данном случае исходным аналитическим действием в рамках 
формирования инвестиционного портфеля является исследование текущего и 
перспективного состояния рынка ценных бумаг или отдельных его сегментов. 



Каждое изменение качественного состояния рынка, его переход в новое 
состояние является важным основанием для пересмотра инвестиционного 
портфеля. Прогрессивный подход к формированию инвестиционной стратегии 
характерен для спекулятивных инвесторов с относительно пассивным стилем 
управления портфелем как индивидуальных, так и профессиональных 
участников рынка, в том числе для компаний, осуществляющих доверительное 
управление активами частных клиентов и институтов коллективного 
инвестирования. 

Прогрессивный подход к формированию инвестиционной стратегии 
требует от инвестора постоянного мониторинга состояния рынка, однако он 
позволяет минимизировать убытки в период общего снижения рыночных цен 
или нестабильности рынка. 

Биржевая модель инвестиционной стратегии предполагает 
целенаправленный выбор инвестором отдельных объектов инвестирования 
исходя из их внутренних свойств или их индивидуальной привлекательности 
для данного инвестора без непосредственной привязки к общерыночному 
конъюнктурному изменению. Такой подход чаще используют коллективные 
инвесторы, такие как управляющие компании закрытых паевых 
инвестиционных фондов (относящиеся к категории фондов прямых 
инвестиций, ипотечных фондов, фондов венчурных инвестиций). 
 Процесс образования и использования сбережений предполагает 
формирование системы отношений между различными субъектами: 
населением, финансовыми посредниками и государством. При этом 
государство больше всех заинтересованно в нормальном течении 
экономических процессов и обладает мощными рычагами воздействия на все 
фазы и на всех участников сберегательного процесса.  
 Государственное регулирование сберегательного процесса реализуется 
посредством системы мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными институтами с целью эффективного вовлечения частных 
сбережений в хозяйственный оборот. 
 Совершенствование государственного механизма управления 
сбережениями населения предполагает использование комплексных мер по 
решению конкретных задач: 
 – анализ и  оценка сберегательного потенциала населения, основанная на 
информации, полученной непосредственно от самого населения с помощью 
проведения социологических опросов; 
 – изучение направлений привлечения сбережений исходя из 
предпочтений самого населения и государственных приоритетов; 
  – изучение приоритетных направлений с целью более эффективного 
размещения сбережений населения. 
 
 


