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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЧАСТНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 
 
В статье рассмотрены условия привлечения финансовых средств населения в 

организованный инвестиционный ресурс экономики. Показаны основные элементы 
эффективности совершенствования институциональных условий по привлечению доходов 
населения в организованные сбережения 

 
На динамику инвестиционного развития в экономике России 

накладывается множество процессов, связанных с особенностями 
формирования рыночной инфраструктуры, поведения хозяйствующих 
субъектов, государства, населения. Активизация инвестиционных процессов в 
отечественной экономике непосредственно связана с формированием 
институциональной среды, благоприятной для всех участников 
инвестиционной деятельности. 

Институциональная инвестиционная среда представляет собой 
совокупность экономических, политических, социальных, правовых правил и 
норм, определяющих ориентиры инвестиционного процесса в хозяйственной 
системе общества [1, c. 72]. 

Одним из явных источников для инвестиций реального сектора 
экономики могут выступать частные сбережения граждан, свободный капитал 
предприятий, финансовые ресурсы государства  и муниципальных 
образований. И если финансы компаний и государственных структур можно 
контролировать и они активно вовлекаются в инвестиционный процесс, то 
привлечение инвестиций населения в организованную систему проблематично 
в результате недоверия со стороны граждан.  

Основной проблемой, препятствующей привлечению инвестиций 
домохозяйств, является недостаточная эффективность работы соответствующей 
финансовой институциональной структуры, обеспечивающей процессы 
формирования сбережений домашних хозяйств и их трансформацию в 
инвестиционные ресурсы. 

Использование институциональных возможностей государства в 
современных российских условиях заключается в государственном управлении 
национальной экономикой с помощью воспроизводства эффективных институтов, 
непосредственно регулирующих инвестиционные процессы в стране.  
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Институциональные возможности государства предполагают создание 
условий для вложения в экономику средств иностранных инвесторов посредством 
использования, как экономических способов регулирования, так и 
неэкономических, посредством формирования благоприятной институциональной 
инвестиционной среды, составляющей основу рыночной экономики, что 
предполагает развитие конкуренции, совершенствование системы прав 
собственности, формирование новых кредитно-финансовых институтов, 
совершенствование законодательной системы. 

Исследование роли сбережений населения в обеспечении экономического 
и социального развития, обусловлено рядом негативных тенденций в 
отечественной практике. Высокий уровень безработицы и низкая 
производительность труда усугубляются значительным миграционным оттоком 
рабочей силы, бремя внешнего долга на фоне снижения инвестиционной 
привлекательности экономики сдерживают развитие предпринимательского 
сектора, низкий уровень доходов населения и его высокая дифференциация 
приводят к ухудшению общей социально-экономической обстановки в стране 
[2, c.64].  

Эти обстоятельства определяют необходимость осуществления 
воспроизводственного процесса путем привлечения внутренних финансовых 
ресурсов, большую долю которых, составляют средства населения, а 
существующие проблемы организации институциональной структуры не 
позволяют эффективно использовать доходы населения в качестве 
инвестиционных  ресурсов.  

В целях совершенствования институциональной инвестиционной среды в 
России и решения ряда проблем, предложены следующие мероприятия: 

1. Преодоление закрытости и неравномерности предоставления 
информации на финансовом рынке посредством государственных мер, 
направленных на снятие ограничений на доступ к требуемой информации о 
рынке для всех участников инвестиционных процессов с помощью средств 
массовой информации, печатных изданий, рекламы и прочее, финансируемых 
государством, а также мер административного государственного воздействия за 
сокрытие подобной информации. 

Использовать систему раскрытия текущей информации по большинству 
сберегательных институтов, как это предлагается по отдельным ОФБУ и паевым 
инвестиционным фондам. 

Следствием от закрытости и неравномерности распределения информации 
является использование инсайдерской информации о рынке участниками 
инвестиционных процессов. Требования российского законодательства по 
запрету использования инсайдерской информации отвечают международным 
нормам, однако, меры ответственности нарушителей и методы выявления 
нарушений являются неопределенными, что требует государственных мер по 
введению данного вопроса в правовое поле. 

2. Сокращение нарушений прав и ущемления интересов инвесторов в 
форме нарушения контрактов относится ко всем участникам инвестиционных 
процессов, поэтому от государства требуется разработка комплекса мер, 
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направленных на усиление ответственности за нарушения контрактных 
обязательств, в частности: 

– контроль за расходованием предоставленных государственных кредитов 
предприятиям, в том числе за целевым использованием государственных 
средств и определение мер ответственности за нарушения; 

– повышение ответственности государственных органов, включая 
юридическую ответственность, за полученные инвестиции от иностранных 
инвесторов; 

– разработка комплекса законодательных мер по защите населения, 
выступающего в инвестиционных процессах в качестве акционеров и 
вкладчиков, от невыполнения контрактных обязательств, с учетом мирового 
опыта. 
 3. Снижение трансакционных издержек при участии в инвестиционных 
процессах, в частности, сокращение издержек создания и осуществления 
инвестиций, что сделает доступным рынок ценных бумаг для всех участников 
инвестиционных процессов, а не только для крупных инвесторов, как в 
настоящее время. Поэтому необходимы меры государственного регулирования 
по снижению затрат, приводящих к росту трансакционных издержек, связанные 
с понижением ставок налогов и сокращением размера платежей, взимаемых при 
осуществлении фондовых операций, а также усилением работы по применению 
норм и экономических правил по защите инвесторов на практике. 

4. Совершенствование механизмов защиты прав собственности 
предполагает реализацию мероприятий по следующим ключевым 
направлениям: 

– дальнейшее совершенствование законодательной базы с целью 
пресечения финансовых или организационных схем, легально обеспечивающих 
преимущества определенных групп (групп специальных интересов) при 
осуществлении инвестиций, обеспечение равной законодательной защиты всех 
участников инвестиционных процессов; 

– совершенствование судебной системы страны для защиты мелких 
инвесторов, в частности мелких акционеров и вкладчиков финансовых 
институтов; 

– разработка государственной программы по повышению 
профессионального образования инвесторов, а в долгосрочной перспективе 
меры по защите инвесторов должны быть смещены с государственного на 
индивидуальный уровень; 

– формирование ликвидного рынка в стране, что позволит создать условия 
для альтернативности вложений, а прозрачность подобного рынка будет 
являться базисом рациональности решений инвесторов. 
 5. Содействие развитию финансовых рынков. Доступность долгосрочных 
инвестиционных ресурсов – важнейшее условие модернизации и 
диверсификации экономики. В настоящее время российская финансовая система 
в значительной мере удовлетворяет потребность экономики в краткосрочных 
финансовых ресурсах, но пока не способна предоставлять в достаточной мере 
долгосрочные ресурсы. Активное содействие государства формированию 
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механизмов трансформации сбережений в реальные инвестиции должно 
осуществляться по ряду направлений, предполагающих как повышение 
привлекательности размещения сбережений в функционирующие финансовые 
институты, так и развитие новых институтов.  
 Это требует активных мер государственной политики по формированию 
инфраструктуры инвестиционного и финансового рынка, развитию сети 
небанковских финансовых институтов, способных мобилизовать долгосрочные 
финансовые ресурсы (системы негосударственного пенсионного обеспечения, 
страховых компаний, паевых инвестиционных фондов, ипотечных институтов и 
т.д.), повышение эффективности банковской системы по аккумуляции 
сбережений и инвестированию, созданию благоприятных условий для развития 
рынка ипотечных услуг, лизинга, а также организованных рынков товаров и 
производных финансовых инструментов [3,c.135]. 

Приоритетными направлениями государственного содействия развитию 
финансового рынка являются: 

– создание условий для капитализации банковского сектора, снижения 
рисков банковской деятельности, стоимости банковских услуг, увеличения 
сроков и снижения стоимости привлекаемых банками ресурсов, сокращения 
издержек кредитных организаций; 

– повышение роли фондового рынка в привлечении инвестиций и 
перераспределении капитала в российской экономике, стимулирование роста 
рыночной капитализации предприятий, в том числе путем создания 
экономических стимулов для выхода предприятий на фондовый рынок, 
активизации первичного размещения акций; 

– расширение инструментария финансового рынка, ассортимента услуг, 
предоставляемых финансовыми организациями населению и сектору 
нефинансовых предприятий; 

– формирование российской системы страхования, способной выполнять 
функции аккумулирования долгосрочных инвестиционных ресурсов и защиты 
от потенциальных рисков, необходимые для эффективного и устойчивого 
функционирования рыночной экономики; 

– развитие инфраструктуры пенсионной реформы и институтов 
коллективных инвестиций. 

Важнейшей задачей российского государства в современных условиях 
является формирование благоприятных условий для активизации участия в 
инвестиционных процессах банковского сектора экономики, для чего 
предлагается следующий комплекс мер институционального воздействия 
государства: 

– расширение участия государства в капитале банков и создание новых 
финансовых институтов, находящихся под контролем государства, в частности, 
агентства гарантий инвестиций от некоммерческих рисков, государственного 
банка развития; 

– разработка государственной программы развития банковской системы в 
России для создания предпосылок долгосрочного и среднесрочного 
кредитования национальной экономики, предусматривающей разработку 
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системы страхования долгосрочных и среднесрочных инвестиционных 
проектов; 

– дальнейшее совершенствование пенсионной реформы в стране с целью 
более активного привлечения средств населения в негосударственные 
пенсионные фонды с целью развития данного сегмента финансового рынка, 
например, при помощи рекламы, проведения разъяснительной и 
консультативной работы, как среди молодежи, так и граждан среднего возраста. 

В современных экономических условиях, характеризующихся 
ограниченностью внутренних источников инвестиционных ресурсов, одной из 
основных задач российского государства является более активное привлечение 
сбережений домашних хозяйств через систему институциональных 
коллективных инвесторов фондового рынка. С этой целью предлагается 
следующий комплекс мер: 

– создание новых видов инвестиционных фондов, ориентированных на 
инвестирование в приоритетные сектора экономики;    

– расширение перечня финансовых инструментов для инвестирования 
средств в институты коллективных инвестиций, включая иностранные ценные 
бумаги;  

– введение системы управления рисками при совершении срочных сделок 
институтами коллективного инвестирования;  

– создание компенсационных механизмов защиты инвесторов по 
аналогии с системой страхования банковских вкладов; 

– совершенствование контроля за сохранностью средств коллективного 
инвестирования со  стороны специализированного депозитария. 

В современных условиях именно качественное состояние 
инвестиционной сферы является важным критерием уровня общественного 
развития. Причем создание благоприятного общенационального 
инвестиционного климата подразумевает, прежде всего, обеспечение 
политической стабильности в государстве, совершенствование 
законодательства, обеспечение приемлемого уровня инфляции, реорганизацию 
финансово-кредитной системы, совершенствование деятельности 
инвестиционных институтов. 
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