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В условиях современной рыночной экономики 
зна чимость сбережений населения для экономическо-
го развития трудно переоценить. Сбережения зани-
мают особое место в ряду экономических явлений и 
форм, поскольку находятся на стыке экономических 
интересов, как самих индивидов, так и обществен ных 
институтов, специализирующихся на предо ставлении 
финансовых услуг. Сбережения являются важнейшим 
показателем уровня жизни населения, непосредствен-
но связанным с такими категориями, как потребление, 
доходы и расходы населения, цены. Также они пред-
ставляют собой ценный ресурс эко номического раз-
вития, источник инвестирования и кредитования эко-
номики страны. Наконец, личные накопления граж-
дан являются предметом работы целого ряда финан-
совых и нефинансовых организа ций, осуществля-
ющих посреднические функции в движении обще-
ственного капитала. 

Феномену общественных сбережений уделено 
значительное внимание в экономической науке. Чаще 
всего сбережения рассматриваются как отложенное 
потребление, как часть располагаемого дохода, не 
использованного на потребление. Нередко сбереже-
ния трактуются как «любое использование денежных 
средств в целях обеспечения будущего потребления 
или извлечения будущего дохода». При этом указыва-
ется на особую роль сбережений как фактора динами-
ки экономического развития [1]. 

Наиболее расширенное определение дает И.А. 
Алиева: «Сбережения – это часть совокупного дохо-
да домохозяйств (как заработанного, так и получен-
ного), которая не направляется на текущее потребле-
ние, а резервируется в виде активов, сформированных 
с целью получения дополнительного дохода, страхо-
вания от непредвиденных случаев и повышения мате-
риального статуса, позволяющих сохранять привыч-
ный уровень потребления при изменении располагае-
мого дохода и их дальнейшего использования для удо-
влетворения своих потребностей в будущем или фор-
мирования богатства» [2].

Рассмотрим следующие данные, представленные 
в таблицах. 

Таблица 1
Средства клиентов, размещенные на депозитах юридических и физических лиц  

в РФ за 2014г, в млн. руб. [3].

Дата
Депозиты юридических лиц Депозиты физических лиц

в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте
1.01.2014 5598891 2298816 13985238 2953123
1.03.2014 5821195 2774443 13496310 3390362
1.06.2014 6469840 2921103 13503951 3235090
1.09.2014 6449008 2818782 13923798 3451251
1.11.2014 6800581 3649420 13822702 3971091

Исследуя данные показатели в динамике за 2014 год 
можно сделать вывод, что доля депозитов юр. лиц в ру-
блях возросла на 1201690 млн. руб., что в процентном со-
отношении составляет 21%, также возросла доля депози-
тов юр. лиц в иностранной валюте на 1350604 млн. руб.,  
или на 58,7 % и депозиты физических лиц в ин. валюте на  
1017968 млн. руб., или на 34,5 %. Однако доля депозитов 
физ. лиц  в рублях уменьшилась на 162536 млн. руб., что в 

процентном соотношении составляет 1,2%. В настоящее 
время банки подняли ставки по депозитам. Так, с 17 дека-
бря Альфа-банк повысил ставки по вкладам. Максималь-
ный доход составляет 21,98% годовых по вкладу «Побе-
да» в рублях, по депозиту в долларах ставка доходит до 
5,38% годовых, по вкладу в евро – до 5,15% годовых. По-
этому аналитики предполагают, что в ближайшее время 
будет наблюдаться рост вкладчиков [4].

Таблица 2
Средства клиентов, размещенные на депозитах юридических и физических лиц  

в Кемеровской области за 2014г, в млн. руб. [3].

Дата
Депозиты юридических лиц Депозиты физических лиц

в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте

1.01.2014 18776 7741 160598 10879
1.03.2014 17083 1442 157492 12995
1.06.2014 16669 1765 161380 11554
1.09.2014 19287 1703 163607 13948
1.11.2014 22452 6433 162112 17049

Анализируя данные показатели в динамике за 
2014 год можно сделать вывод, что доля депозитов 
юр. лиц в рублях возросла на 3676 млн. руб., что в 
процентном соотношении составляет  19,5 %, также 
возросла доля депозитов физ. лиц в рублях на 1514 

млн. руб.,  или на 0,94% и депозиты физических лиц 
в ин. валюте на 6170 млн. руб., или на 56,7 %. Одна-
ко доля депозитов юр. лиц в ин. валюте уменьшилась 
на 1308 млн. руб., что в процентном соотношении со-
ставляет 16,9 %.

Таблица 3
Средства клиентов, размещенные на депозитах юридических и физических лиц  

в РФ за 2010-2014г, в млн. руб.[3].

Дата
Депозиты юридических лиц Депозиты физических лиц

в рублях в иностранной валюте в рублях в иностранной валюте

1.01.2011 3726480 1565830 7909503 1895859
1.01.2012 5455025 1937589 9690640 2162849
1.01.2013 5596920 1896185 11743146 2479405
1.01.2014 5598891 2298816 13985238 2953123
1.11.2014 6800581 3649420 13822702 3971091
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гг. можно сделать вывод, что доля депозитов юр. лиц в ру-
блях возросла на 3074101 млн. руб., что в процентном со-
отношении составляет  82,5 %, также доля депозитов юр. 
лиц. в ин. валюте на 2083590 млн. руб., или 56% и депо-
зиты физических лиц в рублях на 5913199 млн. руб., или 
на 74,8 %., а также возросла доля депозитов физ. лиц в ин. 
валюте на 2075232 млн. руб. или на 110%. 

Потребление – использование общественного 
продукта в процессе удовлетворения экономических 
потребностей людей, заключительная фаза процесса 
общественного производства. Потребление генери-
рует потребность, важность которой гораздо шире и 
глубже роли полезности.  

Наилучшим показателем, характеризующим потре-
бление в стране, является доля расходов на конечное 
потребление домашних хозяйств в ВВП. Данный пока-
затель показывает долю, которая идет на удовлетворе-

ние потребностей населения, оставшаяся часть распре-
деляется на валовое накопление и чистый экспорт. 

Потребление населения России характеризуется 
высокими темпами роста потребления в сравнении 
с развитыми странами. Это говорит о ненасыщенно-
сти потребления российского населения, что потре-
бительский спрос в России имеет большой потенци-
ал. По мнению экономиста Юлии Семке наша стра-
на более близка по уровню развития к одним из бед-
нейших стран Европы. Темпы роста расходов на ко-
нечное потребление в России, начиная с 2001 г., вы-
соки: они превосходят не только темпы роста в стра-
нах Восточной Европы и СНГ, но и в странах «семер-
ки», а темпы роста потребительских расходов в Рос-
сии и странах Восточной Европы и СНГ значительно 
опережают аналогичный показатель в наиболее раз-
витых странах (в 1,5-2 раза), где темпы роста скром-
ны и стабильны.

Таблица 4
ВВП в постоянных ценах млрд. руб. [5]

ВВП в постоянных ценах млрд. руб
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ВВП за период 2007-2013 гг. возрос на 4228,9 
млрд. руб., что в процентном соотношении составля-
ет 11 %. 

Сбережения являются источником инвестирова-
ния. Поэтому возникает проблема поиска оптималь-
ного соотношения потребления и сбережения. Такой 
нормы сбережения, которая обеспечивала и рост по-
требления и экономический рост.
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Современная международная ситуация многими 
исследователями сравнивается с эпохой холодной во-
йны. Но в условиях холодной войны в 70-80-х годов 
прошлого столетия существовали определенные пра-

вила игры. Сейчас ситуация более сложная: глобаль-
ное экономическое пространство перестало быть од-
нополярным, на смену ему начинает приходить  поли-
центричный мир. Это, в свою очередь, означает, что 
стремительно углубляется конкуренция между основ-
ными  субъектами международных отношений.  По 
мнению экономистов и политологов, если начнется 
новая холодная война, то это вернет мир в 1945г. 

Углубление международной конкуренции связано 
также с тем, что мировая экономика  входит в зону 
жесткой турбулентности. Поэтому начинается пере-
ход к совсем иной реальности.  

Для объяснения экономических проблем глобали-
зации прибегают к использованию терминов из дру-
гих наук. Одна из характеристик современной ситу-
ации может быть описана понятием «Эффект бабоч-
ки».

«Эффект бабочки» – термин, обозначающий свой-
ство некоторых хаотических систем. То есть незначи-
тельное влияние на систему может иметь большие и не-
предсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и 
в другое время. Данное понятие рассматривается в тео-
рии хаоса. Теория хаоса – математический аппарат, ко-
торый описывает поведение некоторых нелинейных ди-
намических систем. Они, как правило, подвержены, при 
определённых условиях, явлению, известному как хаос, 
Хаос характеризуется сильной чувствительностью по-
ведения системы к начальным условиям [1]. Часто хаос 
определяют как крайнюю непредсказуемость постоян-
ного нелинейного и нерегулярного сложного движения, 
возникающую в динамической системе. 

Теоретики пошли дальше и заимствовали из физи-
ки термин «управляемый хаос». Теория управляемого 


