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Аннотация
Актуальность. Исследования в области 

финансов домашних хозяйств последнего 
десятилетия свидетельствуют о росте 
экономической самостоятельности бюджетов 
домашних хозяйств. Это заставляет и экономистов 
- теоретиков и управленцев-практиковпо-новому 
оценить их инвестиционный потенциал и активнее 
использовать его в процессе формирования 
рыночной экономики.

Согласно доминирующей в современной 
неоклассической экономической науке точке 
зрения, в основе экономического поведения 
домохозяйств лежит универсальный принцип 
– рациональная максимизация благосостояния. 
Нередко её сторонниками достаточно упрощённо 
предполагается, что члены домохозяйств 
действуют как «люди со встроенными 
компьютерными программами»:9 они, будучи 
достаточно информированными, сознательно и 
расчетливо используют знания для максимизации 
своего благосостояния. Реальность, однако, 
не совсем соответствует, а точнее, совсем не 
соответствует этому умозрительному заключению.
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Abstract
Relevance. Research in Personal finance the last 

decade show that increasing economic self-sufficiency 
of household budgets. It makes and economists - 
theorists and managers-praktikovpo re-assess their 
investment potential and actively use it in the process 
of formation of a market economy.

According to the dominant modern neoclassical 
economics point of view, based on the economic 
behavior of households is a universal principle 
- the rational maximization of welfare. Often its 
supporters enough simplistically assumed that 
household members act as «people with embedded 
computer programs»: 9 they, being well-informed, 
conscious and prudent use znaniyadlya maximize 
their blagosostoyaniya. Realnost, however, is not 
entirely consistent, or rather does not correspond this 
speculative conclusion.
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1. Введение 
Поведение домохозяйств во многом определяется их социальной сре-

дой, системой морали, существующими формальными ограничениями и 
неформальными правилами выбора предпочтений. Цели деятельности 
домохозяйства различаются в разных экономических системах9. Если в 
одних обществах максимизация благосостояния означает максимизацию 
дохода, то в других – максимизацию своего престижа в глазах родствен-
ников, ближайшего окружения или максимизацию наследства для семей-
ного клана13. 

Но бесспорно, что одним из результатов функционирования финан-
сов домохозяйства как самостоятельного субъекта рыночной экономики, 
а также результатом принимаемых собственниками активов финансовых 
решений, является формирование семейных сбережений.

В пост-кейнсианский период в подходах к трактовке экономическо-
го поведения домохозяйств зарубежная экономическая наука увлеклась 
потребительско – сберегательным поведением, моделируя зависимость 
нормы и объема потоков потребления-сбережения от суммарного дохо-
да индивидов в домохозяйстве8.

Что касается именно инвестиционного поведения, то его разработ-
ка продолжилась в рамках «портфельной» теории, основателем которой 
стал У. Шарп, где основным вопросом стал, вопрос: каким образом инди-
виды размещают свои средства в инвестиционные активы, каким образом 
определяется их выбор. Проблема выбора «портфеля» является пробле-
мой принятия инвестиционного решения в условиях неопределенности, 
при которой инвестор распределяет свои активы между некоторыми ри-
сковыми и не рисковыми вложениями с различной нормой отдачи16. 

2. Проблемно-теоретический анализ
Можно выделить ряд существенных моментовотечественной экономи-

ческой мысли,характеризующихэкономическое поведение домохозяйств.
Так, Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина5 определяют в качествебазы формиро-
вания экономического поведения населения и совокупности социальных 
ценностей и норм – категорию «экономической культуры». Причем,со-
гласно трактовке названных авторов, экономические ценности – это при-
нятые в обществе и у его отдельных групп устойчивые представления о 
том, какие экономические блага (богатство, связи, статус, власть) наиболее 
важны или совсем неважны, а также представления людей о том, какие 
экономические отношения для них предпочтительны. 

Экономические же нормы – это представления людей, а также их дей-
ствия в сфере экономики, которые признаются полезными, правильными, 
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нужными в тех или иных связанных с экономикой ситуациях. По мнению 
этих авторов, экономическая культура отбирает (выбраковывает, сохра-
няет, накапливает) экономические ценности и нормы, необходимые для 
дальнейшего выживания и развития экономики, накапливает эталоны со-
ответствующего экономического поведения, транслирует из прошлого в 
современность «отобранные» ценности и нормы поведения.

Предполагается, что в процессе выбора направления инвестиционной 
деятельности, индивид распределяет свои финансовые ресурсы между 
различными активами, чтобы минимизировать вариацию отдачи всего 
портфеля, при заданной ожидаемой отдаче каждого из составляющих его 
активов13.Зачастую преградой рациональности поведения домохозяйств 
является ограниченная способность людей к адекватному восприятию и 
усвоению получаемой ими информации. 

Типичным в этом смысле является, например, покупка товара в супер-
маркете, где человеку приходится выбирать между сотнями сортов сыра, 
колбасы и иных необходимых ему продуктов в довольно ограниченный 
отрезок времени. Человек не в состоянии принять полностью рациональ-
ное решение, поскольку просто не может обработать весь этот массив 
данных за короткое время13.Но ограниченность рациональности членов 
домохозяйств не снимает с них остроту проблемы каждодневного выбо-
ра. 

В экономической сфере домохозяйствам также нужно сделать выбор, 
который осуществляется параллельно в нескольких аспектах. В частности:

Выбор между степенью занятости и досугом. Необходимым условием 
такого выбора является потребность в личной свободе, отсутствие внеэко-
номического принуждения к труду (для крестьянского домохозяйства при 
феодализме или для советского домохозяйства этой проблемы не было). 

Выбор между текущим и будущим потреблением, т.е. разделение по-
лученных доходов на потребляемые и сберегаемые. Полученные доходы 
либо сразу тратятся, либо могут откладываться в случае, если текущие до-
ходы превышают обязательные текущие расходы. 

Наличие сбережений диктует необходимость «портфельного» выбо-
ра вида сбережений, т.е. выбора между хранением сбережений в налич-
ной форме или их инвестированием, а также выбора между различными 
направлениями инвестирования 10с целью получения дохода (хранение 
денег в банке, вложения в акции, облигации, покупки инвалюты, недви-
жимости и др.) 

При этом сбережения не только позволяют наиболее полно и непре-
рывно удовлетворять потребности домашнего хозяйства, но и являются 
необходимым условием деятельности других хозяйствующих субъектов в 
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рыночной среде и достижения ими основной экономической цели. Од-
нако для того чтобы сбережения домашних хозяйств были использованы 
иными экономическими единицами (например, вовлечены в хозяйствен-
ный оборот предприятия), они должны быть сначала определенным об-
разом организованы, а затем трансформированы в инвестиции.

Следовательно, развитие рыночной экономики неизбежно ведет к по-
явлению специфического механизма организации сбережений домашних 
хозяйств — механизма трансформации сбережений в инвестиции. Этот 
механизм функционирует в рамках финансового рынка. Участниками дан-
ного рынка являются экономические субъекты, располагающие временно 
свободными финансовыми ресурсами (профицитные единицы), и эконо-
мические субъекты, испытывающие потребность в дополнительных фи-
нансовых ресурсах (дефицитные единицы)10.

Анализ любого рынка начинается с его сегментации, В качестве кри-
терия для выделения сегментов рынка сбережений можно использовать, 
например, особенности сберегательного поведения различных групп на-
селения. Сегментация рынка в соответствии с этим критерием предпо-
лагает использование дополнительных признаков выделения сегментов 
рынка, таких как: 

1) демографический критерий — дает возможность выделить особен-
ности сберегательного поведения, характерные для различных половоз-
растных групп населения; 

2) профессиональный критерий — выделяет особенности сберегатель-
ного поведения среди представителей различных профессий;

 3) экономический критерий — позволяет выделить особенности сбере-
гательного поведения групп населения с различным уровнем дохода.

Для сегментации рынка сбережений может быть использован и другой 
критерий, а именно: индивидуальные параметры конкретных форм сбе-
режений. В соответствии с этим критерием на рынке сбережений следует 
выделить три крупных сегмента:

• Рынок неорганизованных сбережений.
• Рынок организованных сбережений.
• Рынок квазисбережений.7
В первом из выделенных сегментов сбережения населения представле-

ны следующими организационными формами: 
1) денежные средства в отечественной валюте на руках у населения; 
2) денежные средства в иностранной валюте на руках у населения.



S&SQ 240 Социальная сфера: финансовые и правовые аспекты
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

Для второго из выделенных сегментов характерны две основные орга-
низационные формы сбережений населения: 

а) денежные средства, размещенные на банковских счетах;
 б) денежные средства, вложенные в доли, паи, акции, облигации, век-

селя, сертификаты и другие финансовые инструменты.
Действуя на рынке квазисбережений, домашние хозяйства направляют 

часть своего дохода, на приобретение:
1) материальных активов: драгоценных камней и металлов, антиквариа-

та, картин, квартир, дачь, земли и другой недвижимости;
2) нематериальных активов, вложения в которые достаточно ликвид-

ны – это патенты, методические разработки, новые технологии, товарные 
марки и пр. «ноу-хау», что позволяют сохранить сбережения от обесцене-
ния или получить дополнительный доход.

В экономической теории предполагается, что типовым инвестицион-
ным предпочтением домохозяйства должно быть следующее: дополни-
тельные средства, полученные к обычному, нормальному уровню дохода, 
будут превращены в сбережения, а не потрачены на текущие нужды. Од-
нако из года в год на предыдущих этапах исследования ситуации в Рос-
сии респонденты отдавали предпочтение потребительским тратам, а не 
сбережениям. Это объяснялось недостаточно высоким уровнем обычного 
дохода, которого не хватало для покрытия необходимых текущих затрат, 
а также низким уровнем доверия населения к сберегательным и инвести-
ционным формам вложения средств. 

С ростом денежных доходов населения и стабилизацией экономической 
ситуации предпочтения потребительских трат могут ослабевать, частично 
уступая свое место сберегательным и инвестиционным предпочтениям.

В инвестиционном блоке предпочтений россиян в последние два года 
происходили колебания – от снижение доли респондентов, готовых по-
тратить средства на инвестиции - 19% в 2009 году, до их роста практически 
до 23% - в 2010 году, и снова снижением до 19% в 2011-2012г.г. Недолгая 
стабилизация с конца 2012 года до начала 2014 года сменилась резким 
падением курса рубля и лихорадочными попытками населения сберечь 
наличность от инфляции. Временно свободные средства вкладывали в 
бытовую технику и недвижимость, обменивали на валюту. В этот блок 
предпочтений входят такие опции, как «вложу в собственное дело, пред-
приятие», «потрачу на переквалификацию, приобретение новой специ-
альности», «положу деньги в банк под процент, куплю акции или другие 
ценные бумаги российских компаний, куплю государственные ценные бу-
маги облигации и т.п.». Значительных изменений в долях тех, кто предпо-
чел бы вложить дополнительные деньги в собственное дело или потратить 
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их на переквалификацию, в последние два года не произошло: эти пара-
метры в течение последних трех лет находился на уровне 2-3%.

Что касается наличных средств, то интерес к ним снизился, в первую 
очередь, это касается валюты, где интерес упал до уровня 2008г. Отноше-
ние к наличному рублю как способу сбережения и накопления пока выше 
уровня 2008г., хотя устойчивый тренд на снижение интереса к этой фор-
ме сбережений зафиксирован статистикой3. При росте общего доверия к 
банковским учреждениям, во-первых, выделяется лояльность к ним наи-
менее обеспеченных слоев населения и, во-вторых, проявляется эффект 
страхования вкладов физических лиц. 

Сбербанк институционально «обречен» на теснейшее взаимодействие 
с государством. Наиболее полно это проявилось именно в переходный 
период, когда обострилась проблема социального предназначения госу-
дарства, зависимость возрождения и дальнейшего экономического роста 
от незначительных по индивидуальному объему, но самых массовых ин-
вестиционных ресурсов — сбережений населения.

Сбербанк имеет значительный потенциал устойчивости, основанный в 
основном на традиционном доверии к системе сберегательных касс. Все-
ми слоями населения Сбербанк рассматривается как самый надежный 
банк в стране. Данные официальной статистики говорят сами за себя (см. 
табл.1)

Таблица 1.

Вклады физических лиц, привлеченные кредитными организациями (исходя из места при-
влечения средств; на начало года; млн. руб.)

 Все коммерческие банки (включая Сбер-
банк) Сбербанк РФ 1

год рубли валюта Рубли валюта

2009 4 325 575 1 571 643 2 571 800 517 600

2010 5 510 167 1 968 346 3 135 200 606 700

2011 7 909 502 1 895 838 - -

Источник: ФСГС. 2010-2011. Россия в цифрах 2010. Регионы России: со-
циально-экономические показатели.

В банковском секторе в этот период также складывается относительно 
благоприятная ситуация для частного вкладчика: во время кризиса увели-
чилась минимальная сумма страхового банковского возмещения, на ко-
торую распространяются государственные гарантии системы страхования 
вкладов, причем благодаря широкой информационной кампании насе-
ление об этом узнало немедленно. Увеличились проценты по срочным 
вкладам, в некоторых банках они стали выше предполагаемого уровня 
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инфляции. Отсюда, наиболее заметной оказалась динамика инвестиций в 
срочные вклады, акции и ценные бумаги, характер которой соответство-
вал характеру изменений в инвестиционном блоке в целом.

Помощь банкам со стороны государства и четкая установка на спасение 
банковской системы страны в условиях кризиса ликвидности придало на-
селению уверенности в том, что массового банкротства банков не будет. В 
результате, хотя люди и чувствовали нестабильность на финансовых рын-
ках, инвестиционные ориентации выросли. 

Положительная динамика в 2010 году, по-видимому, была связана с 
двумя факторами. Во-первых, кризис 2009 года не привел к кардиналь-
ному ухудшению материального положения населения, и у людей сохра-
нился запас свободных денег, которые и решено было инвестировать в 
2010 году, когда в экономике наметилась тенденция к выходу из кризиса. 
Во-вторых, тот впечатляющий рост, который продемонстрировал фондо-
вый рынок в 2010-11-ые гг., дал людям основание надеяться на возмож-
ность повторения данного тренда.

 Однако наметившаяся положительная тенденция оказалась неустойчи-
вой, и в 2014 году доля желающих инвестировать средства в банковские 
вклады, акции и ценные бумаги, вновь начала уменьшаться. Причиной 
этому, вероятно, послужили некоторое снижение реального уровня зара-
ботной платы и доходов, из-за падения курса рубля, а также рост цен на 
товары, входящие в повседневные нужды населения – «потребительскую 
корзину».

Средняя заработная плата в России номинально выросла с 16750 ру-
блей в апреле 2008-го до 25330 рублей в апреле 2011-го. Рост средней за-
работной платы составил 33% за три года, или – по 10% в год, в среднем.20

Однако в последующем номинальный рост был полностью «съеден» 
инфляцией, которая по самым скромным расчетам составила за три года 
как раз 33% (по 10% в год), а по чуть более реалистичным оценкам – то и 
все 40%. Таким образом, реального роста покупательной способности до-
ходов работающего населения за три года не произошло. Затем за 2013 и 
особенно 2014 годы произошло заметное снижение реального содержа-
ния заработной платы (экспертные оценки инфляции дают что-то около 
35% снижения покупательской способности заработной платы), что до-
вольно усложнило ситуацию со сбалансированностью бюджетов домохо-
зяйств в условиях тяжелого экономического кризиса.

Весьма расплывчатыми оказались и представления финансово активных 
россиян об институте фондового рынка. Большинству опрошенных(75%) 
не известны основные российские биржевые площадки, смогли вспом-
нить об ММВБ без подсказки интервьюера лишь 18% опрошенных, об РТС 



S&SQ243Условия трансформации сбережений
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

— 11%, еще 3% упоминали некоторые местные биржи. В целом же, фон-
довый рынок представляется многим как площадка для «экономических 
игр» юридических лиц (эмитентов, посредников и т. д.) и «олигархов», не-
доступная для простых людей, а восприятие этого института наполнено 
различными мифами и страхами. Например, судя по дискуссиям на фо-
кус-группах, многие респонденты полагают, что фондовый рынок контро-
лируется государством.

Стратегии поведения в «трудной» ситуации, как уже упоминалось выше, 
могут различаться в зависимости от ряда характеристик индивида. До-
минирующими остаются типы стратегий, характерных, для отечественно-
го менталитета домохозяйств: «затягивание поясов» - резкое сокращение 
расходов и строгая экономия, обращение при возникновении сложной 
финансовой ситуации к родственникам и друзьям и стратегия поиска до-
полнительных источников доходов. 

Стратегия «затягивания поясов» по-прежнему довольно популярна и, 
по сравнению с докризисным 2008г., в 2011- 2013г.г. остается довольно 
часто используемой (25 и 35 % соответственно). На безвозмездную по-
мощь со стороны родственников – довольно традиционное для России 
явление – стабильно рассчитывают от одной пятой до одной четвертой 
части населения. Интересно, что по сравнению с кризисным 2009годом 
ожидания в получении безвозмездной помощи от родственников тоже 
несколько сократились (примерно на 2 %).

И всё же довольно популярной становится в последние годы модель 
предпочтений, связанная с поиском дополнительных источников дохода 
– в докризисный период к ней прибегали около 18 % населения, тогда 
как после – 25 %. Таким образом, кризисная ситуация способствовала ро-
сту доли «активных» граждан, готовых в случае непредвиденных обстоя-
тельств искать дополнительные источники дохода.

Самая обеспеченная группа граждан с большей вероятностью может 
позволить себе в трудной ситуации тратить накопленные сбережения, чем 
население из «нижней» группы, которое в принципе не может их делать 
(24% и 4% соответственно). Обратная связь наблюдается при выборе пас-
сивных стратегий со стороны необеспеченных граждан: 38% представи-
телей двух «нижних» по доходу групп против 22% самых обеспеченных 
выбирают путь сокращения расходов, 13% против 15% рассчитывают на 
помощь родственников, 17% против 10% - на систему государственного 
социального обеспечения.

Итак, говоря об экономических факторах, стоит отметить связь матери-
ального положения домохозяйств и их стратегий преодоления неприятно-
стей: чем выше доход, тем чаще предпочтительной оказывается стратегия 
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поиска дополнительных и более весомых источников дохода (18% в са-
мой бедной группе против 43% - в самой обеспеченной).

Особый интерес среди инвестиционных инструментов представляют 
вложения в недвижимость. Этот инструмент обладает высокой доходно-
стью (одной из наиболее высоких) и при этом отличается надежностью. 
Это вполне естественно, поскольку в новейшей российской истории не-
продолжительный спад цен на недвижимость был зафиксирован лишь 
после событий августа 1998 г., в основном же наблюдалась лишь повы-
шательная динамика. Кроме того, вложения в недвижимость — это одно-
временно и инвестиционный инструмент, и улучшение текущих условий 
жизни, и база для изменения жизненной стратегии в целом.

Привлекательным является и то, что доход от недвижимого имущества 
можно извлекать в нескольких формах: от купли-продажи объектов не-
движимости, от сдачи в аренду и от комбинированных операций (сдача в 
аренду до перепродажи). Аренда особенно привлекательна при исполь-
зовании ипотечного кредита для приобретения объекта недвижимости, 
но трудно применима в случае приобретения недвижимости для удовлет-
ворения собственной нужды в жилье — в таком случае покупка недви-
жимости является не инструментом инвестирования денежных активов, а 
целью их траты.

При всех положительных сторонах инвестирование в недвижимость 
имеет и целый ряд ограничений. Для подавляющего большинства рос-
сийских домохозяйств такой способ инвестирования пока совершенно 
недоступен, ибо предполагает слишком высокий для них финансовый 
«порог вхождения» в данную сферу. Так, по данным ФОМ на конец 2012 
г., лишь 4% всех российских домохозяйств вложили бы деньги в недви-
жимость при наличии свободных активов. Это значит, что лишь немногие 
российские домохозяйства даже теоретически могли бы располагать сво-
бодными активами, достаточными для приобретения объектов недвижи-
мого имущества.

Вложения в недвижимость — один из наиболее популярных инвестици-
онных инструментов для высокодоходных групп домашних хозяйств (до-
ход на одного человека от 50 тыс. руб. в месяц).

Ограничителем при использовании данного инструмента является и 
то обстоятельство, что объекты недвижимости ввиду высокой стоимости 
мало ликвидны, что не позволяет оперативно реагировать на изменения 
на рынке недвижимости. Да и само государство ограничивает обращение 
недвижимости на рынке с помощью налоговой политики, тем самым не 
признавая недвижимость в качестве инструмента инвестирования. 
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Обусловлено это социальной нагрузкой на объекты недвижимости (на-
личие либо отсутствие жилплощади у домохозяйства оказывает влияние 
на уровень жизни в целом). Впрочем, в отдельных случаях вложения в 
недвижимость рассматриваются как долгосрочные инвестиции в проти-
воположность хранению в наличных, которое оценивается как кратко-
срочная стратегия.

Важным пунктом исследования инвестиционного поведения является 
анализ инвестиций в человеческий капитал. Рассмотрим, каким образом 
проблема формирования качественного человеческого капитала реали-
зуется в современных домашних хозяйствах.

Среди наиболее слабых мест в развитии человеческого капитала яв-
ляется формирование капитала здоровья и размер средств, инвестируе-
мых в капитал образования. Как показали результаты опроса, порядка 1/3 
носителей человеческого капитала подвергают себя риску потери здоро-
вья и, как следствие, потери дохода и снижению уровня жизни, профи-
лактикой заболеваний занимаются регулярно только 3% опрошенных, а в 
наиболее опасный осенне-зимний период – 52%. То есть оставшиеся 45% 
респондентов имеют достаточно высокий риск заболевания. 

Эффективность воспроизводства человеческого капитала складывается 
из эффективности формирования этого вида капитала именно в домаш-
нем хозяйстве, эффективности распределения человеческого капитала 
между производственными сферами, эффективности потребления до-
машним хозяйством благ и услуг, эффективности обмена с внешней сре-
дой. Эффективный процесс воспроизводства человеческого капитала в 
домашнем хозяйстве дает экономический эффект (в виде уровня дохода) и 
социальный эффект (в виде культурного уровня развития членов домаш-
него хозяйства). 

Для создания эффективного потока инвестиций в воспроизводство че-
ловеческого капитала в домашнем хозяйстве необходимо выделение эта-
пов инвестирования10. Рекомендуется выделять,как минимум, 4 этапа.

На первом и втором этапах происходит создание базы человеческого 
капитала, формируются общие для всех знания, умения, навыки, которые 
позже используются при получении профессии. В этот период домашнее 
хозяйство должно обеспечивать ребенку доступность образования и со-
хранение здоровья. 

На третьем этапе формируются способности человека выполнять опре-
деленную работу, что становится возможным благодаря полученной 
специальности, накопленной базе человеческого капитала. В этот период 
важна инвестиционная активность домохозяйств и предприятий в целях 
содействия повышению опыта и квалификации человека. 
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Четвертый этап характеризуется накоплением, совершенствованием 
человеческого капитала индивида, ростом мастерства работников. Здесь 
функции домашнего хозяйства сводятся к поддержанию начинаний, со-
циально-психологической поддержке, рациональному распределению 
домашнего труда (отсутствие перегрузки домашней работой), материаль-
ному инвестированию.

Интересно проследить приоритеты инвестиционного поведения более 
благополучных в материальном отношении домохозяйств в экономиче-
ски развитых странах мира. Так, главным приоритетом частных инвесто-
ров в Европе и США является безопасность их инвестиций. Ради этого они 
готовы довольствоваться умеренными уровнями дохода. Около половины 
европейцев и 7 из 10-ти американцев инвестировали в сберегательные 
депозиты. В то же время доля тех, кто вкладывает деньги не ради сохране-
ния, а ради прибыли, снизилась на обоих континентах.14

Акции и инвестиционные фонды заняли третье место рейтинга с 22% 
инвесторов Западной Европы. В США этот вид инвестиций продолжает 
доминировать - выбор 80% опрошенных. В Восточной и Центральной Ев-
ропе на акции, которые котируются на бирже, приходится всего 3% ин-
вестиций. Всего около 50% частных инвесторов Западной Европы имеют 
капиталы меньше 25 тысяч евро и 29% вообще не имеют никаких активов. 
В Восточной и Центральной Европе доля последних составляет 62%.

Когда речь идет о накоплении частного капитала, американцы являются 
безусловным лидерами - 38% опрошенных указали, что их частные акти-
вы превышают 50 тысяч долларов. 30% из этой группы отметили, что их 
активы превышают 75 тысяч долларов. Лишь 8% указали на отсутствие ка-
ких-либо частных активов.

Очень многое в популяризации частных инвестиций зависит от позиции 
в этом вопросе государства. Так, на примере Германии можно проследить 
насколько государство заинтересовано в активном инвестиционном по-
ведении домохозяйств страны. Сегодня практически каждая немецкая се-
мья является участником инвестиционного фонда. Для этого государством 
разработано много различных накопительных программ, которые выгод-
ны всем: стране, работодателю, гражданину.

 Государство заинтересовано в том, чтобы население делало накопления 
и инвестировало их в экономику страны. Работодатель, участвуя в форми-
ровании накоплений сотрудника компании, имеет налоговые льготы. Ну и, 
наконец, сам работник может ежемесячно получать от работодателя от 12 
до 26 евро при условии, что он открыл накопительный счет и откладывает 
на него из своего дохода определенную сумму. 8
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По установленному порядку такой счет открывается на шесть лет и в 
течение этого срока работодатель параллельно с работником перечисля-
ет на него деньги. Счет может быть открыт как в управляющей компании, 
так и в обычном банке. Куда именно будут поступать его деньги, решает 
сам гражданин, конечно же, с помощью своего консультанта. Если чело-
век предпочитает инвестировать средства в ПИФ, то за шесть лет он полу-
чает доход около 3500 евро. 

Воспользоваться этими деньгами можно, как только минует назначен-
ный срок — шесть лет. Кстати, после того как закончится время одной 
накопительной программы, сотрудник может начать новую, получая в ка-
честве дополнительного стимула те же 12–26 евро в месяц. И самое важ-
ное: такие накопления не облагаются подоходным налогом.

Инвестиционные механизмы в Германии имеют свою специфику. По не-
мецким законам инвестиционные компании контролируются федераль-
ной службой по финансовому, кредитному и валютному надзору и на них 
распространяются все законодательные нормы, относящиеся к банкам. 

Еще одной важной характеристикой немецких инвестиционных фон-
дов является специфика их депозитариев8 (структура, которая отвечает за 
хранение ценных бумаг и контролирует управляющие компании). Депо-
зитариями фондов могут выступать и банки. Порог вхождения в инвести-
ционные фонды довольно низкий. Если клиент выбирает ежемесячную 
накопительную программу, то вкладчиком фонда он может стать, имея 
всего 25 евро. Если же он предпочитает разовые инвестиции, то ему пона-
добится не менее 500 евро. Таким образом, практически каждая немецкая 
семья может позволить себе стать инвестором.

Немецкий инвестиционный рынок огромен, и сегодня в Германии соз-
даются крупные консультационные фирмы, которые оказывают более ка-
чественные услуги, чем специалисты-одиночки. Последним становится 
все сложнее отслеживать изменения в налоговом законодательстве, они 
не обладают тем объемом информации, который бы позволил объектив-
но оценить рынок инвестиций. А вот крупным компаниям, имеющим штат 
квалифицированных юристов, консультантов, это под силу. Всё это, безус-
ловно, содействует стабилизации и росту потенциала немецкого инвести-
ционного рынка.

Итак, наличие долгосрочных инвестиций, устойчивых к колебаниям 
конъюнктуры мировых финансовых рынков, является неотъемлемым ус-
ловием экономического роста в любой стране. Особую роль в подъёме 
национальной экономики играют внутренние инвестиции, одним из ос-
новных источников которых выступают сбережения домохозяйств. 
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Последовательное формирование институциональной инфраструк-
туры управления сбережениями населения, обеспечивающей не только 
привлечение их в экономику России, но и перевод существующих сбере-
жений домохозяйств в высокоэффективные инвестиционные проекты, яв-
ляется весьма актуальной задачей социально-экономического развития.

В целом состояние финансовой культуры населения является серьез-
ным препятствием для массовой практики активного инвестиционного 
поведения. Повышение инвестиционной культуры домохозяйств может 
не только решить узкоспециализированные задачи, стоящие перед участ-
никами фондового рынка (привлечение новых акционеров, повышение 
уровня грамотности потенциальных и действующих инвесторов, популя-
ризация тех или иных инвестиционных инструментов и т. п.), но и в целом 
способствовать более оптимистичному восприятию гражданами эконо-
мической ситуации и росту их доверия к финансовой системе страны.

Кроме того, домашнее хозяйство, равно как и государство и бизнес-сре-
да, играет огромную роль в формировании и развитии человеческого ка-
питала. Именно от эффективности инвестиций домашнего хозяйства в 
будущее человека зависит стартовый уровень развития человеческого ка-
питала. 

Стоит помнить, что расширенное воспроизводство человеческого ка-
питала способствует повышению доходов самого домашнего хозяйства, 
эффективности функционирования предприятий и области, приводит к 
росту производительности труда, росту ВНП и национального дохода. В 
свою очередь, прирост национального дохода стимулирует дальнейший 
рост инвестиций и экономический рост, следовательно, имеет место эф-
фект акселератора и домашние хозяйства стоят у истоков этого эффекта.15
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