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Одним из показателей неравномерности регионального развития являются различия
в уровне благосостояния населения. В российской статистке учитывается не совокупное
богатство человека, а его доход за определенный период. В международных
исследованиях богатство домохозяйства определяется как рыночная стоимость
финансовых активов (валюты, депозитов, акций, вложений в страхование жизни и
пенсионные фонды) и нефинансовых активов (недвижимости) – то есть накопленных
сбережений, за вычетом долговых обязательств [1].
Главное отличие методологии расчетов уровня сбережений зарубежных и
отечественных исследователей состоит в том, что в национальной статистике
рассчитываются текущие сбережения населения (прирост во вкладах, ценных бумагах,
изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, покупка
иностранной валюты и прирост денежной наличности), а в иностранной – накопленные.
К различиям можно еще добавить объект исследования зарубежных экспертов –
домохозяйство.
Основными источниками данных для исследования выступил статистический
сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели». О накопленных
населением сбережениях, опираясь на данные российской статистики, можно судить по
такому показателю, как величина вкладов в рублях и иностранной валюте на счетах у
населения. Выбор данной формы сбережения в работе обусловлен рядом причин. Вопервых, банковские вклады как форму хранения сбережений, по данным всероссийских
опросов, проведенных Национальным агентством финансовых исследований в 20082010 гг., предпочитает треть россиян (32%), и почти столько же (31%) считают, что
сбережения лучше хранить частично в банках, а другую часть оставить в наличных
деньгах [2]. Эти данные позволяют утверждать, что вклады в кредитных организациях
являются предпочтительной формой накопления сбережения для половины россиян. Вовторых, статистика позволяет проследить динамику объема вкладов в рублях и
иностранной валюте за длительный период. Таким образом, в фокусе исследования
находилась оценка межрегиональных диспропорций уровня сбережений в форме
банковских вкладов в России за последнее десятилетие.
В ходе исследования применяется метод группировок. В работе в зависимости от
величины темпа роста вкладов населения проводится распределение субъектов
Российской Федерации (РФ) по пяти группам. Вторым этапом исследования является
распределение субъектов РФ по пяти различным группам по величине вкладов
физических лиц. Анализ дополняется исследованием относительного показателя уровня
вкладов населения – размера депозита, приходящегося на одного жителя региона.
Регионы аналогичным образом группируются по данному показателю.
Отмечается положительная динамика объема вкладов как в стране: по сравнению с
2001 г. объем вкладов возрос в 22 раза и составил 9 805 360 млн. руб., так и во всех
регионах России: наименьший темп роста депозитов (в 10 раз) продемонстрировала
Республика Адыгея. В большинстве регионов России (47%) объем вкладов увеличился в
15-20 раз, что в целом соответствует общероссийской динамике. Значительное
повышение объема вкладов населения характерно для регионов юга России и Дальнего
Востока и Республики Алтай. В этих субъектах РФ объем вкладов в начале 2000-х гг.
был незначительным и не превышал трехсот млн. рублей.
В России имеет место тенденция к увеличению числа регионов с высокими
показателями объема вкладов населения. Так, если в 2001 г. в первую группу с объемом

вкладов более 100 000 млн. руб. входила только Москва, а большинство регионов (71 из
79, по которым имелись данные) составляли группу с величиной вкладов менее 10 000
млн. руб., то к 2011 г. число регионов, образующих пятую группу с самыми низкими
показателями, уменьшилось до десяти регионов.
За десять лет величина вклада в России, приходящегося на одного человека,
возросла в 22,5 раза, среднедушевые доходы населения при этом увеличились в
меньшей степени – в 6,2 раза (с 3 062 руб. в 2001 г. по 18 881 руб. в 2010 г.). Средний
размер вклада в России колеблется от 313 410 руб. в г. Москве до 2 387 руб. в
Чеченской Республике, т.е. средний размер вклада москвича в 131,3 раза превышает
средний размер депозита жителя Чеченской Республики. В 2001 г. размер вклада жителя
г. Москвы был в 7,6 раз больше вклада жителя Республики Алтай. То есть, наблюдается
увеличение дифференциации по данному показателю, несмотря на то, что с 2001 по 2011
гг. в 26 раз уменьшилось число регионов со средним размером депозита менее 10 000
руб., при этом для многих регионов была характерна тенденция к увеличению денежных
средств на банковском вкладе, приходящегося на одного человека.
Проведенный в работе анализ позволил выявить закономерности в распределении
регионов по уровню накопления банковских вкладов.
Уровень сбережений населения в виде банковских вкладов, прежде всего, зависит от
демографических показателей: общей численности населения в регионе и численности
городского и сельского населения. Регионы-аутсайдеры по объему вкладов на счетах у
населения, за исключением некоторых кавказских республик, занимают последние
позиции по численности населения. В наиболее урбанизированных регионах объем
вкладов выше, чем в субъектах РФ с преимущественно сельским населением:
наблюдается более высокий показатель накопления денежных средств на счетах
населением в регионах, в состав которых входят города с численностью населения более
одного млн. человек.
Размер вклада, приходящегося на одного жителя региона, в наибольшей степени
зависит от уровня доходов населения. Сырьевые регионы с высокими среднедушевыми
доходами населения занимают высокие позиции по среднему размеру вклада. Регионы с
высокой долей населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума (20-30%), такие как Республика Калмыкия и Забайкальский край, имеют
самые низкие показатели среднего размера вкладов.
Также на межрегиональные диспропорции по объему накопленных населением
вкладов оказывает влияние различия в уровне экономического развития региона. Так,
лидирующие позиции занимают субъекты РФ с развитой промышленностью,
относящиеся к регионам – локомотивам роста либо к старопромышленным и сырьевым
регионам согласно типологии Министерства регионального развития, что является
отражением характерной для России обусловленности региональной специфики
отраслевыми факторами. Регионы-аутсайдеры – это северокавказские республики с
высокой долей теневой экономики и чрезвычайно высокой самозанятостью населения, и
относящиеся по типологии Министерства регионального развития РФ к депрессивным
кризисным регионам субъекты РФ (например, Республика Тыва и Курганская область).
Таким образом, к факторам, влияющим на межрегиональную дифференциацию
сбережений в виде банковских вкладов, относятся: демографические характеристики
населения, уровень доходов населения и экономическое положение региона.
Литература
1.

Credit Suisse Global Wealth Databook 2011 / Anthony Shorrocks, Jim Devies,
Rodrigo Lluberas. - October 2011. – P. 5.
2.
www.nacfin.ru (Национальное агентство финансовых исследований).
Выражаю благодарность научному руководителю: кандидату исторических наук,
старшему научному сотруднику В.Л. Некрасову.

