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Личные сбережения населения России:
динамика, тенденции и перспективы
В статье раскрываются динамика и структура личных сбережений населения
России. Анализируются факторы, влияющие на процесс формирования сбережений домашних хозйств. Рассчитывается норма личных сбережений и даётся
оценка перспектив её изменения.
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In article dynamics and structure of personal savings of the population of Russia reveal.
The factors influencing process of formation of savings of house hozystvo are analyzed.
The norm of personal savings pays off and the assessment of prospects of its change is given.
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Основным источником для увеличения личных сбережений домохозяйств является рост доходов. В Таблице 1 и 2 показаны абсолютные цифры и структура денежных доходов и расходов населения. В
качестве основных составных частей личных сбережений представляется целесообразным рассматривать прирост финансовых активов и
приобретение недвижимости.
Сама по себе недвижимость носит двойственный характер. Она
может рассматриваться как товар длительного пользования, и в этом
качестве расходы на её приобретение могут быть отнесены не к сбережениям, а к конечному потреблению. Однако длительность срока ис213
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пользования и роль недвижимости для домашних хозяйств позволяют
говорить о ней не только как об основном капитале, но и как об активе,
выполняющем функцию сохранения и роста ценности в долгосрочной перспективе.
Поэтому расходы на приобретение недвижимости правомерно
отнести к личным сбережениям населения. Также к личным сбережениям следует отнести часть расходов, которые направляются на приобретение различных активов и ценностей в целях сохранения вложенных денежных средств: драгоценных металлов и камней,
антикварных изделий, коллекций и других произведений искусства.
По данным Таблиц 1 и 2 это сделать невозможно, поэтому мы попытаемся провести соответствующую корректировку позже, с использованием дополнительных данных.
Таблица 1
Состав и использование денежных доходов населения
(млрд. руб.; 1992 г. – трлн. руб.) 1

* Включая скрытую (официально не учтённую) заработную плату.

Как видно из статистических показателей Таблиц 1 и 2, в 2000–
2013 гг. наблюдался существенный рост денежных доходов населения в
России с 3,98 трлн.руб. до 44,2 трлн.руб., или более чем в 11 раз. При
этом следует отметить, что в структуре денежных доходов в 2000–2013 гг.
существенно сократился удельный вес доходов от предпринимательс1
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Таблица 2
Структура денежных доходов и удельный вес различных видов
расходов населения (в %) 2

кой деятельности – с 15,4% до 8,3% соответственно. Это в определённой степени свидетельствует об отсутствии значимого прогресса в развитии предпринимательской среды и об усилении зависимости населения от возможности нахождения работы по найму.
О снижении роли индивидуального и малого предпринимательства как источника дохода для домашних хозяйств говорит и то, что
доля оплаты труда и социальных выплат в структуре доходов населения увеличилась в 2000–2013 гг. с 77,6% до 84,4%.
Что касается личных сбережений (прирост финансовых активов
+ приобретение недвижимости), то из приведённых в Таблицах 1 и 2
данных видно, что в абсолютном значении средства, направляемые
домохозяйствами из доходов на эти цели выросли в 2000–2013 гг. с 665
млрд. руб. до 6441 млрд. руб., или почти в 10 раз. Наибольший абсолютный прирост наблюдался в направлении населением части личных доходов на приобретение недвижимости: с 48 млрд.руб. в 2000 г.
до 1747 млрд.руб. в 2013 г., или более чем в 36 раз.
При существенном росте абсолютных значений средств, направляющихся домохозяйствами на увеличение личных сбережений их
относительные показатели носили неустойчивый характер в 2000–2013
гг. Так, из данных Таблицы 2 можно рассчитать, что норма личных
сбережений – сумма удельных весов прироста финансовых активов и
2
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приобретения недвижимости в процентах по отношению ко всей сумме доходов населения – сократилась в 2000–2013 гг. с 16,7% до 14,6%.
В 1992 г. норма личных сбережений была значительно выше и составляла 19,0%.
Снижение нормы личных сбережений населения сопровождалось
соответствующим ростом доли расходов на конечное потребление в
структуре использования денежных доходов домашними хозяйствами
с 83,3% в 2000 г. до 85,4% в 2013 г.
Как уже выше отмечалось, представляется целесообразным скорректировать данные Таблиц 1 и 2 о норме личных сбережений за счёт
учёта имеющейся статистики о покупке населением ювелирных изделий, расходы на которые можно рассматривать в качестве приобретения
ценностей для сохранения вложенных денежных средств. Из Таблицы 3
видно, что индекс физического объёма продаж ювелирных изделий из
драгоценных металлов вырос в 1990–2012 гг. почти в 2 раза. При этом в
2010–2012 гг. объёмы этих продаж снижались. Доля же ювелирных изделий из драгоценных металлов в товарной структуре оборота розничной
торговли в 2000–2012 гг. увеличилась с 0,6% до 0,8%, однако была существенно, почти в 2 раза, ниже уровня 1990 г. (1,4%).
Таблица 3
Индексы физического объёма розничной продажи (1990 = 100) 3

В фактически действовавших ценах объём продаж ювелирных
изделий из драгоценных металлов в 2012 г. достиг 163,3 млрд. руб.
(Таблица 4), что составило 0,41% от общей суммы денежных доходов
населения 4. Эта величина позволяет скорректировать норму личных
сбережений в сторону небольшого увеличения, однако существенно
она не меняет общую картину.
Сокращение нормы личных сбережений населения произошло,
главным образом, за счёт снижения доли прироста финансовых активов в 2000–2013 гг. с 15,5% до 10,6% в структуре использования населением денежных доходов.
3
4
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Таблица 4
Доля ювелирных изделий из драгоценных металлов в товарной
структуре оборота розничной торговли (в фактически действовавших
ценах; в % к итогу) 5

Сохранение на высоком уровне и относительный рост расходов
на конечное потребление населения обусловлены действием как экономических, так и социально-демографических факторов. Представляется, что решающее значение здесь имеет влияние остающейся сравнительно высокой инфляции в России. Рост цен побуждает население
направлять значительную часть доходов на закупку продовольствия, в
том числе и на создание их определённых запасов, а также на приобретение товаров длительного пользования, в том числе, например, автомобилей. Согласно данным Таблицы 5, в 2000–2012 гг. объёмы годовых продаж легковых автомобилей в России увеличились с 1,02 млн. до
3,15 млн. штук, или более чем в 3 раза.
Таблица 5
Динамик продаж легковых автомобилей 6

* С учетом продажи населением подержанных автомобилей.

Хотя в 1992–2013 гг. произошло существенное сокращение нормы личных сбережений с 19,0% до 14,6% (Таблица 2), следует отметить, что включённый в этот показатель удельный вес прироста денег
на руках у населения в 2013 г. (0,5%) был значительно меньше уровня
1992 г. (13,6%). Это свидетельствует об определённом развитии и стабилизации банковской системы в России. На протяжении 2000-х годов значение прироста денег на руках у населения для увеличения личных сбережений было во много раз ниже, чем в 1992 г. Иными словами,
население предпочитало хранить основную часть личных сбережений
не дома, а в банковских учреждениях в качестве финансовых активов.

5
6
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Как видно из Таблицы 6, суммарный объём вкладов населения в
кредитных организациях вырос в 2001–2013 гг. с 453,2 млрд.руб. до
14251,0 млрд.руб., или более чем в 31 раз. Основную часть вкладов
население продолжает хранить в Сбербанке России, хотя его доля в
общей сумме вкладов физических лиц в кредитных организациях
уменьшилась в 2001–2013 гг. с 76,6% до 45,7% 7 .
Таблица 6
Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях
(на начало года; млрд. руб.) 8

Средний размер депозита физичеких лиц в кредитных организациях на душу населения существенно вырос в 2011–2013 гг. с 68 633
руб. до 99 220 руб., или в 1,4 раза (Таблица 7).
Таблица 7
Размер вклада (депозита) физических лиц в кредитных организациях
на душу населения (на начало года; рублей) 9

Как показывают приведённые в Таблице 6 данные о динамике
среднего размера вклада в Сбербанке России в 2001–2013 гг., суммы
средств на валютных счетах значительно превосходили суммы на рублёвых счетах. Это можно объяснить тем, что валютные счета в большей
7

Рассчитано по данным Таблицы 6.
Российский статистический ежегодник 2013, Стат. сб., Росстат. – М., 2013. – С.
537. С 2006 г. данные приведены без учета начисленных процентов, а также средств
на счетах индивидуальных предпринимателей и избирательных фондов.
9
Российский статистический ежегодник 2013, Стат. сб., Росстат. – М., 2013. – С. 537.
8
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степени используются населением для накопления личных сбережений. Однако следует отметить, что расчёты с использованием данных
Таблицы 6 свидетельствуют о существенном снижении уровня «долларизации» вкладов населения в кредитных организациях в 2000-е годы.
Так, если в 2001 г. доля средств на валютных счетах составляла 32,8% от
общей суммы вкладов населения в кредитных организациях, то в 2013
г. эта доля сократилась до 17,5%.
Определённый интерес представляет расчёт сальдо между объёмами покупки и продажи населением иностранной валюты через кредитные организациии, а также сопоставление этого сальдо с динамикой прироста вкладов физических лиц на валютных счетах в кредитных
организациях. Это позволяют сделать данные Таблиц 6 и 8.
Таблица 8
Покупка и продажа гражданами иностранной валюты
через кредитные организации России (млрд. руб.) 10

Так, например, в 2010–2012 гг. объёмы чистой покупки (покупка
минус продажа) иностранной валюты гражданами через кредитные
организации России постоянно увеличивались и составили в 2010 г.
195,4 млрд.руб., в 2011 г. – 549,5 млрд.руб., в 2012 г. – 919,6 млрд.руб.
Однако, как показывают данные Таблицы 6, прирост суммы вкладов
физических лиц на валютных счетах кредитных организаций в 2012 г.
наблюдался в размере 269,6 млрд.руб., или 29,3% от объёма чистой
покупки гражданами валюты через кредитные организации России в
том же году. Остальная часть объёма чистой покупки гражданами валюты в 2012 г. в размере около 650 млрд.руб. не была направлена на
увеличение личных сбережений на валютных счетах в кредитных организациях России, а была, по всей видимости, вывезена за рубеж, использована в туристических поездках, осталась на руках у населения.
Одним из главных факторов, сдерживающих рост личных сбережений, является сохраняющийся относительно низкий уровень жизни населения в России, несмотря на то, что в 2000-е годы здесь наблюдался существенный прогресс. Как видно из Таблицы 9, реальные
10
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Таблица 9
Основные социально-экономические показатели уровня жизни
населения 11

располагаемые денежные доходы населения в 2000-е годы стабильно
повышались, хотя в 2010–2013 гг. наблюдалось замедление их роста.
Расчёты с использованием данных Таблицы 9 показывают, что
если в 2000 г. среднедушевые денежные доходы населения в месяц в 1,9
раза превышали величину прожиточного минимума (в среднем на душу
населения; в месяц), то в 2013 г. такое превышение составило уже более
чем в 3,5 раза. Однако в целом показатель среднедушевого дохода в
2013 г. в размере 25647 руб. не позволяет говорить о возможности населения существенно увеличить личные сбережения.
Из данных Таблицы 10 видно, что наблюдается положительная
для роста личных сбережений тенденция увеличения в 2008–2013 гг.
доли населения со среднедушевыми денежными доходами свыше 27000
руб. в месяц. Доля этой части населения увеличилась с 12,4% в 2008 г.
до 32,5% в 2013 г. Однако с учётом инфляции реально располагаемые
доходы населения росли более медленными темпами.
Повышению нормы личных сбережений не способствует процесс
старения населения в России. Люди пенсионного возраста в большей
степени расходуют накопления и не имеют возможности для осуществления значительных накоплений. Наибольшие сбережения люди
11
Российский статистический ежегодник 2013, Стат. сб., Росстат. – М.,2013. – С. 143;
Россия в цифрах 2014, Крат.стат.сб., Росстат. M., 2014. – С. 127.
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Таблица 10
Распределение населения по величине среднедушевых денежных
доходов (в %) 12

осуществляют в трудоспособном возрасте. Как видно из Таблицы 11,
доля населения старше трудоспособного возраста увеличилась с 20,5%
в 2002 г. до 23,1% в 2013 г. Одноврменно за тот же период сократилась
доля трудоспособного населения с 61,3% до 60,1% соответственно.
Продолжение тенденции старения населения в России будет обусловливать сохранение процесса уменьшения нормы личных сбережений.
Таблица 11
Распределение численности населения России
по возрастным группам 13

*Мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года.

Положительное воздействие на рост личных сбережений населения может оказать увеличение удельного веса работающих женщин.
Однако вряд ли этот фактор может существенно изменить положение,
так как в России, как представляется, степень участия женщин в эко12
Российский статистический ежегодник 2013, Стат. сб., Росстат. – М., 2013. – С.
163; Россия в цифрах 2014, Крат. стат. сб., Росстат. – M., 2014. – С. 138.
13
Россия в цифрах 2014, Крат. стат. сб., Росстат. – M., 2014. – С. 91.
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номической деятельности уже сравнительно высокий. Как видно из
Таблицы 12, удельный вес женщин в общей численности занятых в
экономике в 2000-е годы оставался достаточно стабильным и немного
увеличился в 2000–2012 гг. с 48,4% до 49%.
Таблица 12
Удельный вес численности женщин, занятых в экономике России 14

Важным социально-демографическим фактором, способным благоприятно повлиять на увеличение населением трудоспособного возраста личных сбережений, является рост продолжительности жизни.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни стимулирует экономически активное население к направлению на накопление более
значительной части своих доходов для использования отложенных
средств в будущем после выхода на пенсию.
Проводившаяся в России пенсионная реформа привела к появлению негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и к развитию накопительной пенсионной ситемы в целом. Как видно из Таблицы 13, пенсионные взносы, выплаты и пенсионные резервы НПФ заметно
возросли в 2008–2013 гг. Пенсионные резервы НПФ увеличились с 462,9
млрд. руб. в 2008 г. до 831,6 млрд.руб. в 2013 г. Общее число НПФ сократилось в 2008–2013 гг. с 211 до 120, как представляется, за счёт централизации и концентрации капитала в этом секторе финансовых услуг.
Вопрос пенсионного обеспечения в России сохраняет свою остроту из-за остающегося довольно низкого среднего размера пенсий. В
2000–2013 гг. реальный размер пенсий стабильно рос, как это видно из
данных Таблицы 14.
Средний размер назначенных пенсий увеличился с 694 руб. в
2000 г. до 9918 руб. в 2013 г. Однако этот достигнутый средний размер
назначенных пенсий лишь незначительно превышал среднюю величину прожиточного минимума на душу населения, составившую в том
же году 7306 руб. (Таблица 9).
В определённой степени это связано с тем, что пополнение
средств пенсионного фонда России всё в большей степени происходит
14

Российский статистический ежегодник 2013, Стат. сб., Росстат. – М., 2013. – С.
117–118.
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Таблица 13
Сведения о формировании негосударственными пенсионными фондами
(НПФ) средств пенсионных резервов и о выплатах за счет средств
пенсионных резервов за 2008–2013 гг. (млрд. руб.) 15

Таблица 14
Размер назначенных пенсий в России

16

не за счёт налогов и страховых взносов предприятий, а за счёт поступлений из федерального бюджета. Так, например, данные Таблицы 15
свидетельствую о том, что в 2000 г. из федерального бюджета поступило 26,8 млрд.руб., или 6,2% от общих поступлений в пенсионный фонд
России. В 2012 г. средства федерального бюджета составили уже 2819,5
млрд.руб., или 47,9% общей суммы поступлений. Иными словами в
2000-е годы значительно возросла нагрузка пенсионных платежей на
государственный бюджет.
Рост ожидаемой продолжительности жизни населения в России
свидетельствует о необходимости усиления ориентации пенсионной
реформы на стимулирование личных пенсионных накоплений граждан. Из Таблицы 16 видно, что в 1992–2012 гг. ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчин увеличилась с 61,9 до 64,6 лет,
а женщин – с 73,7 до 75,9 лет. Более длительная ожидаемая продолжительность жизни на пенсии женщин обусловливает важность диффе15
Центральный банк РФ: Финансовые рынки. Участники финансовых рынков.
Рынок коллективных инвестиций. http: // www.cbr.ru.
16
Российский статистический ежегодник 2013, Стат.сб., Росстат. – М., 2013. – С.
143. Россия в цифрах 2014, Крат.стат.сб., Росстат. – M., 2014. – С. 127; 2000 г. – с
учетом компенсации.
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Таблица 15
Поступление и расходование средств пенсионного фонда РФ
(млрд. руб.) 17

* С 2005 г. – без учета поступлений из федерального бюджета за счет единого
социального налога.

Таблица 16
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) 18

ренцированного подхода к накоплению пенсий. Женщинам необходимо создание более значимых личных пенсионных сбережений.
Анализируя тенденции и перспективы роста личных сбережений
населения, нельзя не отметить воздействие фактора иммиграционной
политики в России. Одной из причин быстрого роста трудовых иммигрантов в Россию официально признавалась абсолютная нехватка
рабочей силы. Однако в реальности, как это наблюдается и в мировой
практике, в России корпорациями предъявлялся спрос в основном на
низкооплачиваемую рабочую силу в целях максимального снижения
издержек и соответствующего увеличения прибыли.
Данные Таблицы 17 о численности безработных опровергают тезис об абсолютной нехватке рабочей силы в России. Статистические
показатели свидетельствуют о том, что численность безработных в
17
18

Российский статистический ежегодник 2013, Стат.сб., Росстат. – М., 2013. – С. 530.
Россия в цифрах 2014, Крат. стат. сб., Росстат. – M., 2014. – С. 95.
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Таблица 17
Численность безработных и иностранных граждан, имевших
действующее разрешение на работу в России (тыс. человек) 19

России не оправдывает миграционную политику по массовому привлечению иностранной рабочей силы.
Кроме того, привлечение значительного числа иностранных рабочих и фактическое замещение ими российских рабочих не только не
способствует росту личных сбережений населения России, но и ведёт
к значительному оттоку капитала из страны в виде вывоза заработанных иностранными рабочими денежных средств.
Как видно из Таблицы 18, отрицательное сальдо по статье «оплата труда» в платёжном балансе России постоянно увеличивалось в
2005–2013 гг. и выросло с 1,1 млрд.долл. в 2005 г. до 13,2 млрд.долл. в
2013 г. Общий отток из России оплаты труда увеличился с 2,9
млрд.долл. в 2005 г. до 17,4 млрд.долл. в 2013 г. В сущности, эти достаточно значимые средства были выведены из национальной системы
формирования личных сбережений населения России, в том числе из
национальной системы формирования пенсионных накоплений.
Таблица 18
Счет текущих операций платёжного баланса России
(основные агрегаты; млн. долл.) 20

19
20

Россия в цифрах 2014, Крат. стат. сб., Росстат. – M., 2014. – С. 113–114.
Россия в цифрах 2014, Крат. стат. сб., Росстат. – M., 2014. – С. 513.
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Это свидетельствует о необходимости серьёзной переоценки миграционной политики России в целях снижения неоправданно высокого оттока капитала по статье «оплата труда» путём увеличения занятости российских граждан и содействия тем самым росту личных
сбережений населения, в том числе и пенсионных накоплений.
В конце 2014 г. в России произошли неблагоприятные экономические события, способные негативно повлиять на процесс формирования личных сбережений населения.

Рисунок 1. Динамика цены ближайшего по сроку исполнения фьючерсного
контракта сырой нефти на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX Crude Oil
Front Month): долларов США за 1 баррель нефти 21

На фоне замедления роста российской экономики в 2012–2014 гг.
и резкого, в два раза, снижения во второй половине 2014 г. мировых цен
на нефть (Рисунок 1), в России на валютном рынке была проведена спекулятивная атака на рубль. В результате, валютный курс рубля упал во
второй половине декабря 2014 г. до 68 рублей за один доллар США, или
почти в 2 раза по сравнению с курсом на начало августа 2014 г. (35,44
руб.). Из Рисунка 2 видно, насколько драматично было падение рубля в
конце 2014 г. После определённого укрепления в конце декабря 2014 г.
курс рубля вновь снизился в январе 2015 г.
Падение валютного курса рубля сопровождалось ускорением инфляции в России. Если в декабре 2013 г. инфляция с начала года нарастающим итогом составила 6,5%, а прирост цен на продовольственные товары был на уровне 7,3%, то в декабре 2014 г. показатель инфляции
за год возрос до 11,4%, а годовой рост продовольственных цен достиг
15,4% 22.
21

The Financial Times: Markets/Commodities; www.ft.com.
Инфляция на потребительском рынке. Декабрь 2014 г. Центральный банк РФ.
2015: www.cbr.ru.
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Рисунок 2. Динамика официального курса доллара США по отношению
к российскому рублю в августе 2014 – январе 2015 гг. 23

Предварительные статистические данные за 2014 г. показывают,
что в декабре 2014 г. в процентах по отношению к декабрю 2013 г. реальные располагаемые денежные доходы населения в России снизились на
7,3%, а реальная среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника сократилась за тот же период на 4,7% 24. Сокращение реальных доходов населения России в 2014 г. произошло впервые с 2010 г.
Обрушение валютного курса рубля, рост инфляции, снижение
реальных денежных доходов окажет негативное влияние на процесс
формирования личных сбережений населения. В сложившихся условиях можно с высокой определённостью прогнозировать, что в ближайшей перспективе будет продолжаться снижаться норма личных
сбережений населения за счёт вынужденного существенного роста доли
расходов на конечное потребление, в первую очередь на покупку продовольствия, товаров и оплату услуг.
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