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В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Статья описывает инновационные подходы к привлечению сбережений населения банками, 

особенности аккумуляции этих сбережений кредитными организациями во вклады и ключевые 
детерминанты, оказывающие влияние на данные процессы в современных экономических условиях. 
Статья демонстрирует наличие зависимости вкладов населения от изменения экономической ситуации, 
конъюнктуры финансовых рынков, сберегательной активности населения, институциональных условий 
формирования портфеля депозитов физических лиц. Результаты показывают, что сложившиеся 
вызовы в настоящее время выступают императивами привлечения сбережений населения во вклады 
коммерческих банков. 
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Введение. Вклады населения играют ключевую роль в формировании ресурсной базы 

коммерческих банков. От эффективности деятельности кредитных организаций по привлечению 
денежных средств во вклады зависят их финансовая устойчивость и ликвидность, а также 
полнота трансформации сбережений в инвестиции [1, 2]. В этих условиях банковские инновации 
по привлечению вкладов населения приобретают особое значение как для самих банков, так и 
для их клиентов [3; 4; 5; 6; 7]. 

В последние годы на первый план выдвинулись проблемы фондирования и ликвидности, 
обусловленные ограничением возможностей внешних заимствований под воздействием 
экономических проблем, сужением внутренних источников пополнения ресурсной базы 
вследствие оттока нерезидентов, исчерпания потенциала заимствований у Банка России, а также 
в непоследней мере экономической стагнации. Именно средства частных клиентов оказываются 
важнейшим инструментом формирования пассивной базы и едва ли не единственным 
источником фондирования внутри страны [8]. 

Обзор актуальных исследований и литературы. Банковский вклад является 
традиционным инструментом аккумуляции временно свободных денежных средств населения, 
применение которого обеспечивает удовлетворение многосторонних интересов разнообразных 
экономических субъектов: 

 физических лиц, владельцев сбережений – в сохранении и преумножении финансовых 
ресурсов; 

 банков – в формировании ресурсной базы; 

 экономических субъектов, испытывающих нехватку финансовых ресурсов для обеспечения 
хозяйственной деятельности, – в денежных средствах, привлекаемых для финансирования 
текущей, инвестиционной и инновационной деятельности на рынке капиталов; 
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 государства – в вовлечении неорганизованных сбережений в кредитно-финансовую сферу и 
эффективном функционировании механизма трансформации сбережений населения в 
инвестиции [9]. 

Специфика аккумуляции коммерческими банками денежных средств во вклады 
обуславливается особенностями развития сберегательных процессов как в России, так и в других 
странах [10; 11]. Именно сбережения населения являются ключевым источником ресурсов 
финансовых посредников на рынке ссудных капиталов, основой национальных накоплений, а в 
современных экономических условиях выступают одним из основных источников фондирования 
банков. 

Экономическая среда оказывает существенное влияние на формирование вкладов 
населения. В условиях экономического спада, роста безработицы, снижения курса национальной 
валюты, сжатия спроса и инвестиций эффективное формирование вкладов населения 
существенно затрудняется [12; 13]. Наблюдается изменение финансового положения населения 
на фоне сокращения доходов, неустойчивости сбережений, изменений на рынке труда [14; 15]. 

Современные реалии динамики доходов населения не позволяют судить о наличии 
благоприятных условий формирования вкладов. Последние годы наблюдается спад реальных 
среднедушевых доходов населения, что отражено на рис. 1. 

Падение реальных среднедушевых доходов жителей страны является негативной 
тенденцией. Доходы определяют финансовые возможности населения, влияют на качество жизни 
и выступают источником сбережений. Сокращение реальных доходов на фоне усугубления 
экономической неопределённости ведет к трансформации потребительского и сберегательного 
поведения граждан, финансовый потенциал формирования сбережений которых существенно 
разнится по регионам России. В стране наблюдается неоднородность в уровне экономического 
развития отдельных регионов, что накладывает отпечаток на дифференциацию среднедушевых 
доходов населения по субъектам РФ. Это приводит к возникновению регионального неравенства 
возможностей формирования сбережений гражданами страны.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика среднедушевых доходов населения РФ (расчеты авторов) 
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этих сбережений кредитными организациями во вклады в современных экономических условиях. 
Авторы рассматривают наличие зависимости вкладов населения от изменения экономической 
ситуации, конъюнктуры финансовых рынков, сберегательной активности населения, 
институциональных условий формирования портфеля депозитов физических лиц. 

Основной материал. Текущий этап социально-экономического развития России, помимо 
региональной дифференциации доходов граждан, характеризуется существенной 
дифференциацией населения и высоким уровнем бедности [16; 17]. По данным Федеральной 
службы государственной статистики с середины 90-х годов ХХ века на 20 % населения с 
наибольшими доходами приходится более 45 % совокупных доходов. В 2015 году около 13 % 
населения имело денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, а 10 % населения 
получало среднедушевые денежные доходы свыше 60 000 рублей.  

Негативную среду формирования сбережений также подтверждают данные Банка России, 
полученные в ходе исследования инфляционных ожиданий и потребительских настроений 
населения. Оценка гражданами страны благоприятности времени для осуществления 
сбережений в целом негативна, что характерно не только для России, но и для других стран, в 
том числе развивающихся экономик [18]. Доля россиян, считающих плохим время для 
формирования сбережений, превышает более чем в два раза долю придерживающихся 
оптимистической точки зрения (см. рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Время для формирования сбережений: результаты опроса ([19]) 
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сбережения. Среди всех респондентов, опрошенных в декабре 2016 года, 15 % стараются 
сначала что-то отложить, а остальные деньги тратят на сбережения, в то же время, 50 % 
отложить вообще ничего не удается. Около 72 % респондентов не удалось ничего отложить за 
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что им приходилось тратить сбережения в течение 2016 года, из них 41% потратили полностью 
все сбережения. Цели расходования накопленных сбережений различны, с одной стороны, 
запланированные (36 %) и незапланированные (33 %) крупные расходы и покупки, с другой 
стороны, на текущие повседневные нужды (продукты питания, товары и услуги). 

Приведенные данные свидетельствуют о крайне неблагоприятной среде аккумуляции 
сбережений населения российскими коммерческими банками, формируемой под воздействием 
негативных тенденций в экономике, обуславливающих экономическое поведение экономических 
субъектов в условиях нарастания неопределенности будущего. Подобные тренды можно 
наблюдать и в других странах мира [21; 22; 23; 24]. 

Результаты и главные выводы. Несмотря на негативную оценку благоприятности среды 
для осуществления сбережений соотношение между потребительскими и сберегательными 
установками респондентов смещается в пользу последних. По результатам опроса, проведенного 
в январе 2017 года, 50 % респондентов при ответе на вопрос «Если бы у Вас появилась сумма 
денег, равная примерно двум месячным доходам Вашей семьи, то как Вы предпочли бы ею 
распорядиться — потратить, в том числе на текущие нужды, или отложить, сохранить?» 
склонились к сбережению (против 34 % в мае 2014 года). На вопрос «Как Вы думаете, в 
настоящее время как лучше распоряжаться свободными деньгами: откладывать, беречь деньги 
или покупать на них крупные дорогостоящие товары?» 60 % опрошенных проявили 
сберегательные предпочтения (против 41 % в октябре 2014 года).  

Смещение предпочтений граждан обусловлено нарастанием неопределенности занятости и 
доходов под воздействием неблагоприятной экономической среды функционирования, 
нестабильности на рынке труда, что выступает ключевым фактором трансформации 
экономического поведения населения, их отношения к потреблению, сбережению и 
заимствованиям. Начинает преобладать предупредительный мотив формирования сбережений, 
обусловленный потребностью создания резервов на непредвиденные неблагоприятные события 
в будущем. Изменение сберегательного поведения граждан подтверждается также 
статистическими данными (рис. 3), свидетельствующими о росте сбережений в последнее время 
как в реальном, так и в относительном выражении.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика сбережений и их удельного веса в доходах населения России 

(расчеты авторов) 
 

Положительная динамика сбережений может быть мощным фактором роста вкладов в 
условиях достаточно устойчивых предпочтений населения относительно форм сбережений. В 
январе 2017 года 41 % опрошенных склонились к целесообразности хранения денежных средств 
на счете в банке.  
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Динамика вкладов населения в последние годы демонстрирует яркую зависимость от 
макроэкономических факторов (рис. 4). Несмотря на общую тенденцию роста объема вкладов 
населения как в номинальном, так и в реальном выражении в целом за анализируемый период, 
показатели прироста вкладов по годам крайне неоднозначны. Замедление темпов прироста, а по 
вкладам, скорректированным на инфляцию, – отрицательные значения фиксируются в периоды 
социально-экономической напряженности, вызванной кризисом ликвидности 2004 года, 
экономическим и финансовым кризисами 2008 года, обесценением национальной валюты в 2014 
году, экономической стагнацией и негативными ожиданиями в настоящее время. Многие из этих 
процессов находят отражение в прессе, и это освещение негативно влияет на всеобщую оценку 
вкладов в глазах потребителей [25; 26]. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика вкладов населения в российских коммерческих банках  

(расчеты авторов) 
 

Тем не менее вклады населения, несмотря на подверженность оттоку под влиянием негативных 
факторов, играют существенную роль в формировании ресурсной базы банков и аккумуляции 
сбережений населения (см. рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Динамика вкладов населения в российских коммерческих банках,  
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Они неизменно являются ключевым источником пассивов и вносят существенный вклад в 
формирование финансового потенциала кредитных организаций. Наблюдается также устойчивый 
рост вкладов населения по отношению к ВВП и денежным доходам населения, что свидетельствует 
об усилении роли банковского сектора в аккумуляции сбережений населения и формировании 
инвестиционных ресурсов в экономике [27; 28]. 

Анализируя срочную структуру вкладов, следует отметить, что за период с 1999 года по 
2017 год наблюдается существенная трансформация структуры вкладов по срокам привлечения 
(рис. 6). После кризиса 1998 года доминировали предпочтения ликвидности, население в 
основном размещало денежные средства в краткосрочные вклады. На фоне стабилизации 
экономической ситуации в середине 2000-х гг. наблюдалось смещение предпочтений в сторону 
вкладов свыше 1 года и получения более высокой доходности по вложенным средствам. В 
последние годы происходит изменение структуры вкладов по срочности в сторону предпочтения 
краткосрочных инструментов под влиянием трансформации психологических факторов 
инвестирования средств на фоне неблагоприятной внешней среды. 

 

 
Рисунок 6 – Изменение срочной структуры вкладов населения в российских коммерческих 

банках (расчеты авторов) 
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стабильной экономической ситуации предпочтения доходности начинают влиять на выбор 
срочности размещения ресурсов. В условиях же экономического кризиса, нарастания 
неопределенности и негативных экономических ожиданий предпочтения ликвидности играют 
доминантную роль в выборе сроков размещения ресурсов. 

Традиционно в структуре вкладов физических лиц, привлеченных российскими 
коммерческими банками, преобладают вклады в национальной валюте (рис.7). Тем не менее 
вклады в иностранной валюте в отдельные периоды времени имеют тенденцию к росту. На 
рисунке прослеживается явная зависимость доли валютных вкладов от изменения курса доллара 
США. 
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Рисунок 7 – Изменение валютной структуры вкладов населения в российских 

коммерческих банках (расчеты авторов) 
 
Неизменно высокой остается степень концентрации на рынке вкладов населения (таблица 1). 

Сберегательное поведение населения в условиях кризиса находится под давлением негативных 
экономических ожиданий и роста уровня сберегательных рисков, что, несомненно, приводит к 
проявлению предпочтений услуг надежных кредитных организаций, в частности, контролируемых 
государством, особенно в условиях возрастания количества отозванных банковских лицензий. 
Тем не менее, следует отметить, что доля ПАО Сбербанк и крупных кредитных организаций на 
рынке вкладов населения традиционно высока и характеризует стабильность предпочтений 
населения при размещении сбережений в надежные и стабильные банки. 
 

Таблица 1 – Концентрация на рынке вкладов населения в России (расчёты авторов) 
 

Показатель 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Индекс Херфиндаля–Хиршмана по 
вкладам, % 0,225 0,216 0,227 0,213 0,223 

Доля ПАО Сбербанк в общем 
объеме вкладов, % 46,6 45,7 46,7 45,0 46,0 

Доля пяти банков, имеющих 
наибольшие объемы вкладов, в 
общем объеме вкладов, % 59,4 58,3 60,5 59,9 62,0 

 
Сберегательную активность населения стимулирует наличие действенного механизма 

защиты интересов вкладчиков. Немаловажную роль в поддержании положительной динамики 
сбережений населения во вкладах, в предотвращении оттока средств в кризисные периоды 
играет система страхования вкладов. С момента создания Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) в России 3,14 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере 1,36 трлн 
рублей. 

В последние годы резко возросла нагрузка на АСВ по выплате страховых возмещений 
(рис. 8), обусловленная повышением размера страхового возмещения, политикой Банка России 
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по оздоровлению банковского сектора, выводом с рынка банковских услуг слабых и 
недобросовестных игроков.  
 

 
Рисунок 8 – Динамика выплаченного страхового возмещения АСВ и количества страховых 

случаев (расчеты авторов) 
 

Помимо существования механизма защиты интересов вкладчиков в пользу перевода 
сбережений в организованную форму во вклады коммерческих банков свидетельствует 
сложившаяся структура доходов населения от собственности (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Изменение структуры доходов населения России от собственности  

(расчеты авторов) 
 

В последние годы наблюдается рост удельного веса доходов населения в виде процентов по 
депозитам в структуре доходов населения от собственности. Нестабильность на финансовом 
рынке, порожденная кризисными экономическими явлениями, вызывает падение доходности 
ценных бумаг и снижение доходов от продажи недвижимости. Депозиты, выступая 
консервативным и хорошо знакомым инструментом вложений, становятся альтернативой 
сохранения и преумножения финансовых ресурсов населения. 
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Коммерческие банки, чутко реагируя на неблагоприятные экономические условия и 
негативные ожидания вкладчиков, стремящихся обеспечить максимальную ликвидность при 
получении доходности, предлагают на рынке гибкие вклады, позволяющие оперативно управлять 
денежными средствами на счетах. Внедрение в продуктовую линейку данных депозитов 
позволяет повысить привлекательность вкладов как инструмента сбережений. 

Заключение и дальнейшие направления исследования. Банки находятся в постоянной 
конкурентной борьбе за вкладчиков в условиях ограниченности временно свободных финансовых 
ресурсов, сжимающихся под влиянием неблагоприятной экономической среды. Ключевыми 
критериями выбора банка в современных условиях являются норма доходности на 
вкладываемый капитал, гибкость условий пополнения и списания средств со вклада, 
возможности дистанционного управления вкладом, надежность банка, степень государственного 
участия в управлении банком и прочие критерии. В борьбе за вкладчика в современных условиях 
банки разрабатывают клиентоориентированные депозитные продукты с характеристиками, 
максимально направленными на удовлетворение потребностей клиентов. В частности, они 
предлагают широкую продуктовую линейку вкладов с возможностями пополнения и снятия 
денежных средств, капитализацией процентов, применением прогрессивной шкалы процентов и 
прочими условиями. При этом следует отметить, что конкурентная борьба разворачивается не 
только между банками, но и между банками и другими институтами финансового рынка [30]. 

Коммерческие банки России заинтересованы в долгосрочном фондировании, но одной из 
ключевых проблем стабилизации ресурсов в банковских вкладах является отсутствие в 
действующем законодательстве запрета на досрочное изъятие денежных средств со вкладов 
физических лиц. Возникает коллизия между природой срочного вклада и юридическим 
закреплением условий его функционирования. Это приводит к подтвержденной нами зависимости 
динамики вкладов населения в коммерческих банках от условий внешней среды, в частности, в 
кризисные периоды наблюдается отток денежных средств с депозитов физических лиц. 
Население, несмотря на потерю доходности, предпочитает обналичивать сбережения во вкладах 
под влиянием негативных тенденций в экономике. В то же время обеспечение 
беспрепятственного доступа населения к денежным средствам во вкладах в любой момент по 
первому требованию необходимо в современных условиях, несмотря на то, что требует от банка 
грамотной и эффективной политики по управлению ресурсами. Формируется доверие к банкам 
благодаря гарантии беспрепятственного доступа к финансовым ресурсам на срочных и 
сберегательных вкладах физических лиц. Как отмечает Гогохия [30], это вполне объяснимо в 
свете так называемой фундаментальной неопределенности по поводу будущего.  

Таким образом, при формировании ресурсной базы путем привлечения сбережений 
населения банки сталкиваются с рядом проблем [31]. Прежде всего, вызовами для банков 
являются негативная экономическая среда и неблагоприятная конъюнктура финансового рынка, 
существенно отражающаяся на сберегательной активности населения, предопределяющая 
предпочтения вкладчиков, влияющая на структуру банковского портфеля депозитов физических 
лиц и концентрацию рынка вкладов. Также сжатие финансовых возможностей вкладчиков в 
современных экономических условиях обостряет конкурентную борьбу за вкладчиков и временно 
свободные денежные средства населения. Еще одной проблемой является отсутствие 
законодательно закрепленного ограничения на досрочное изъятие денежных средств с вкладов 
населения, что препятствует эффективному планированию и управлению финансовыми 
ресурсами на депозитах физических лиц и снижает результативность банковской деятельности. С 
другой стороны, рассмотренные вызовы являются императивами привлечения сбережений 
населения во вклады в современных экономических условиях, выталкивают кредитные 
организации из зоны комфорта, стимулируют развитие банковских продуктов, приводят к 
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формированию эффективных инструментов управления депозитным портфелем, способствуют 
совершенствованию системы страхования вкладов и механизмов государственного 
регулирования рынка вкладов. 
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Інноваційні підходи залучення заощаджень населення в сучасній економіці 
Стаття описує інноваційні підходи до залучення заощаджень населення банками, особливо акумуляції цих 

заощаджень кредитними організаціями у внески і ключові детермінанти, що впливають на ці процеси в сучасних 
економічних умовах. Стаття демонструє наявність залежності вкладів населення від зміни економічної ситуації, 
кон'юнктури фінансових ринків, ощадної активності населення, інституційних умов формування портфеля депозитів 
фізичних осіб. Результати показують, що склалися виклики на цей час виступають імперативами залучення 
заощаджень населення у вклади комерційних банків. 
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Innovational approaches to attracting people savings in the modern economy 
Under the conditions of unfavorable economic environment, influence of economic sanctions, pressure of problems of funding 

and liquidity, it is the deposits of the population that become the main source of the formation of the resource base of commercial 
banks. The population's deposits and savings play a key role in the formation of the resource base of commercial banks. Their 
financial stability and liquidity, as well as the completeness of the transformation of savings into investments depend on the 
effectiveness of the activity of credit institutions in attracting cash and deposits. In these conditions, banking innovations aimed at 
attracting population savings represent particular importance both for the banks themselves and for their customers. 

Our paper describes innovative approaches to attracting household savings by banks and the features of accumulation of 
these savings by credit institutions in savings and key determinants that influence these processes in the current economic 
conditions. The paper demonstrates the dependence of the population's contributions on changes in the economic situation, 
financial markets, savings activity of the population, institutional conditions for the formation of the portfolio of deposits of 
individuals. 

We show that when forming the resource base by attracting the savings of the population, commercial banks face a number 
of problems. The challenge for banks is a negative economic environment and unfavorable financial market conditions, which 
significantly affects the savings activity of the population, predetermining the preferences of depositors, affecting the structure of 
the bank's portfolio of retail deposits and the concentration of the deposit market. Moreover, the shrinkage of financial opportunities 
of investors in the current economic conditions exacerbates the competition for investors and temporarily free cash resources of 
the population. Another problem is the lack of a statutory restriction on the early withdrawal of funds from the deposits of the 
population, which impedes the effective planning and management of financial resources on deposits of individuals and reduces 
the effectiveness of banking activities. Our results show that the current challenges are the imperatives of attracting savings to the 
deposits of commercial banks. 
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