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Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса влияния политики 

Банка России как мегарегулятора финансового рынка на трансформацию 

сбережений физических лиц в инвестиции. В работе содержатся основные 

положения об инвестициях на финансовом рынке, приведена характеристика 

политики Банка России с точки зрения мегарегулирования финансового рынка, 

исследовано видение Банком России процесса трансформации сбережений 

физических лиц в инвестиции. Автором выявлены особенности воздействия 

политики Банка России на инвестиционное поведение населения, на 

трансформацию сбережений граждан в инвестиции на финансовом рынке, 

определена направленность связей между показателями: ключевая ставка Банка 

России; средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными 

организациями вкладам (депозитам) физических лиц в рублях (в долларах США, 

евро); объем привлеченных средств физических лиц в рублях, в иностранной 

валюте и драгоценных металлах; количество уникальных клиентов в Системе 

торгов Московской биржи; количество активных клиентов – физических лиц в 

Системе торгов Московской биржи. Сделаны выводы. 
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Annotation. The article focuses on analysis of interaction of the Bank of 

Russia’s policy as a mega-regulator of the financial market on the transformation 

individuals' savings into investments. This research includes key points of the main 

investments in the financial market, the Bank of Russia’s policy in terms of mega-

regulation of the financial market, the Bank of Russia’s vision of the process of 

transforming individuals' savings into investments. The author reveals features of the 

impact of the Bank of Russia’s policy on the individuals' investment behavior, on the 

transformation of individuals' savings into investments in the financial market. The 

author also revealed the focus of connections between the following indicators: Bank 

of Russia’s key rate; weighted average interest rates on individuals' deposits involved 

by credit organizations in ruble (in US dollar, euro); the amount of involved funds of 

individuals in Russian rubles, in foreign currency and precious metals; the number of 

unique clients in the Moscow Exchange Trading System; number of active clients – 

individuals in the Moscow Exchange Trading System. The article presents the findings. 

Keywords: Bank of Russia’s policy, mega-regulator of the financial market, 

investments, investment behavior, transformation individuals' savings into investments 

 

Банк России может оказывать влияние на инвестиционное поведение 

физических лиц посредством инструментов денежно-кредитной и 

макропруденциальной политики. Другая важная составляющая – политика Банка 

России как мегарегулятора финансового рынка, меры которой позволяют 

стимулировать процесс трансформации сбережений граждан в инвестиции на 

финансовом рынке. 

Под инвестициями в рамках данной статьи понимаем не любые вложения 

с целью получения дохода, а только вложения в инструменты финансового 

рынка. Такими инструментами могут быть1: акции, облигации, фьючерсы, 

опционы, паи инвестиционных фондов, структурные продукты, договоры 

инвестиционного страхования жизни, валюта, криптовалюта, драгоценные 

 
1 Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: учебное пособие для вузов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – С. 

22-30 
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металлы и другие. Для инвестирования открываются брокерские, 

инвестиционные, торговые счета, заключаются договоры инвестиционного 

страхования жизни. Отметим, что накопительные счета, классические 

банковские депозиты, инвестиции в недвижимость и венчурное инвестирование 

не относятся к инвестициям в инструменты финансового рынка. 

Банк России в результате приобретения функции мегарегулятора 

финансового рынка в «Основных направлениях единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов»2 объявил 

о необходимости обеспечения финансовой системой сохранности сбережений, а 

также их трансформации в инвестиции. Банк России стал мегарегулятором 1 

сентября 2013 года на основании Федерального закона  № 251-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей 

Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков» от 23.07.20133. Ранее, в Годовом отчете за 2002 год, 

Банком России выделялась особая функциональная роль банков, 

трансформирующих аккумулированные сбережения населения в инвестиции4. В 

2008 году была утверждена «Стратегия развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года», в которой сообщалось о важности 

обеспечения «трансформации индивидуальных сбережений в необходимые 

экономике инвестиции»5. Отдельные тезисы по трансформации как о важном 

звене новой модели роста экономики содержатся в Вестниках и Годовых отчетах 

Банка России за 2009-2017 гг.  

 
2 Банк России (официальный сайт). Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов (одобрено Советом директоров Банка России 8.11.2013) 

[Электронный ресурс] / Банк России. – Режим доступа. – URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/87373/on_2014(2015-2016).pdf  
3 Федерального закона № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков» от 23.07.2013 // СПС Консультант Плюс 
4 Банк России (официальный сайт). Годовой отчет за 2002 год (Утвержден Советом директоров Банка России 

29.04.2003) [Электронный ресурс] / Банк России. – Режим доступа. – URL: 

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/7811/ar_2002.pdf  
5 Правительство Российской Федерации (официальный сайт). Стратегия развития финансового рынка 

Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р) [Электронный ресурс] / Правительство Российской Федерации. – 

Режим доступа. – URL: http://government.ru/docs/22508/  

about:blank
about:blank
about:blank


4 
 

Дальнейшие упоминания о процессе трансформации сбережений 

физических лиц в инвестиции можно найти в «Основных направлениях развития 

финансового рынка Российской Федерации» на период 2019–2021 годов»6. Этот 

документ содержит следующие положения: 

− процесс трансформации сбережений в инвестиции является важной 

частью финансовой стабильности; 

− недостаточный уровень развития рынка капитала ограничивает 

возможности по трансформации и, как следствие, – экономический рост; 

− Банк России обеспечивает расширение и совершенствование 

возможностей финансового рынка, связанных с трансформацией сбережений 

физических лиц в инвестиции, а также способствует развитию инструментов 

рынка капитала; 

− трансформация сбережений в инвестиции представляет собой одну из 

ключевых функций финансового рынка, которая может быть нарушена при 

ограниченной конкурентной среде, Банк России повышает внимание к развитию 

конкурентной среды. 

Также Банк России регулярно выпускает глоссарий, где, при определении 

понятия «финансовая стабильность», говорится о возможном оказании 

негативного влияния на трансформацию сбережений в инвестиции со стороны 

системных рисков в финансовой системе7.  

Банк России как мегарегулятор финансового рынка способен 

воздействовать на процесс трансформации сбережений физических лиц в 

инвестиции. В упрощенном виде это может быть представлено следующим 

образом (рисунок 1): 

 

 

 
6 Банк России (официальный сайт). Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации» 

на период 2019–2021 годов [Электронный ресурс] / Банк России. – Режим доступа. – URL: 

http://www.cbr.ru/content/document/file/71220/main_directions.pdf  
7 Банк России (официальный сайт). Глоссарий [Электронный ресурс] / Банк России. – Режим доступа. – URL: 

http://www.cbr.ru/dkp/voc/#highlight=трансформации%7Cсбережений%7Cинвестиции  

about:blank
about:blank#highlight=трансформации%7Cсбережений%7Cинвестиции
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Рис. 1 – Алгоритм воздействия политики Банка России как мегарегулятора 

финансового рынка на процесс трансформации сбережений физических лиц в 

инвестиции8 

Для пояснения приведенной схемы отметим, что, вслед за изменением 

Банком России значений ключевой ставки, реагируют процентные ставки по 

банковским вкладам, что приводит к снижению интереса со стороны физических 

лиц к традиционным банковским продуктам. Вместе с этим, Банк России 

проводит политику, направленную на развитие финансового рынка, его 

«очищению» от недобросовестных участников, стремится к минимизации 

системного риска финансового сектора. Благодаря этим мерам, повышается 

уровень доверия граждан к финансовым институтам и финансовым 

посредникам. Такие действия стимулируют приток на финансовый рынок 

средств физических лиц, а также увеличивают заинтересованность населения в 

инвестировании денежных средств в инструменты финансового рынка. 

 
8 составлено автором на основании данных Банка России 
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Взаимосвязь значений ключевой ставки Банка России со средним уровнем 

процентных ставок по вкладам (депозитам) физических лиц в рублях 

представлена на рисунке 2: 

 

Рис. 2 – Взаимосвязь ключевой ставки Банка России и средневзвешенных 

процентных ставок по привлеченным кредитными организациями вкладам 

(депозитам) физических лиц в рублях на срок от 1 до 3 лет 9 

Следует отметить, что для исследования использовалась статистика по 

вкладам со сроком привлечения денежных средств физических лиц от одного 

года до трех лет. Как видно по приведенному графику (рисунок 2), существует 

прямая зависимость ставок по банковским вкладам от значений ключевой ставки 

Банка России. 

В отношении объема привлеченных коммерческими банками средств от 

физических лиц в рублях и процентных ставок по вкладам в рублях (рисунок 3) 

можно наблюдать три периода: 

 
9 составлено автором на основании данных Банка России 
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1. до декабря 2014 года зависимость была, как правило, прямой – с 

повышением ключевой ставки Банка России увеличивался объем привлеченных 

коммерческими банками средств физических лиц; 

2. 16 декабря 2014 года произошло единовременное повышение 

ключевой ставки на 6,5 пп. до 17 % с одновременным незначительным 

снижением (на 1,37%) объема привлеченных кредитными организациями 

средств физических лиц в рублях, что связано с резким снижением курса 

национальной валюты по отношению к доллару США и евро; 

3. с 2015 года объем вкладов физических лиц в рублях, напротив, 

увеличивался, в отличие от ключевой ставки, значения которой последовательно 

снижались. 

 

Рис. 3 – Взаимосвязь средневзвешенных процентных ставок по привлеченным 

кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц в рублях на 

срок от 1 до 3 лет и объемом привлеченных кредитными организациями вкладов 

(депозитов) физических лиц в рублях, в млрд. руб.10 

 
10 составлено автором на основании данных Банка России 
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Иная тенденция обнаруживается во взаимосвязи между процентными 

ставками по вкладам (депозитам) физических лиц в долларах США (евро) и 

объемом привлеченных средств физических лиц в иностранной валюте и 

драгоценных металлах (рисунок 4). По графику прослеживается прямая 

зависимость в период 2014-2015 гг., когда из-за девальвации рубля физические 

лица переводили свои сбережения в доллары США и евро. 

 

Рис. 4 – Взаимосвязь средневзвешенных процентных ставок по привлеченным 

кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц на срок от 1 до 

3 лет в долларах США (евро) и объемом привлеченных кредитными 

организациями вкладов (депозитов) физических лиц в иностранной валюте и 

драгоценных металлах, в млрд. руб.11 

 

 
11 составлено автором на основании данных Банка России 
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Один из показателей, позволяющих произвести количественную оценку 

инвестиционного поведения физических лиц, – количество уникальных 

клиентов в Системе торгов Московской биржи (рисунок 5). 

 

Рис. 5 – Взаимосвязь количества уникальных клиентов в Системе торгов 

Московской биржи со средневзвешенными процентными ставками по 

привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц 

на срок от 1 до 3 лет в рублях 

Приведенный график демонстрирует постоянный рост количества 

уникальных клиентов, что обусловлено развитием финансового рынка и 

повышением доверия к нему со стороны физических лиц.  

Тем не менее, активность населения на финансовом рынке, по нашему 

мнению, правильнее оценивать через показатель количества активных клиентов, 

то есть тех, кто совершил как минимум одну сделку в месяц, так как открытие 

брокерского, инвестиционного или торгового счета без совершения сделок с 

финансовыми инструментами, не приводит к получению физическими лицами 

инвестиционного дохода. 



10 
 

 

Рис. 6 – Взаимосвязь показателей «средневзвешенные процентные ставки по 

привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц 

на срок от 1 до 3 лет в долларах США и евро» и «объем привлеченных 

кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной 

валюте и драгоценных металлах, млрд. руб.»12 

Взаимосвязи, продемонстрированные на рисунке 6, позволяют сделать 

вывод о прямом влиянии процентных ставок кредитных организаций по вкладам 

на количество активных клиентов – физических лиц. Это означает, что при 

увеличении процентного дохода по вкладам, у физических лиц снижается 

степень заинтересованности в совершении сделок на финансовом рынке. И 

наоборот – снижение ставок стимулирует поиск новых инструментов для 

инвестирования собственных сбережений.  

Таким образом, Банк России как мегарегулятор финансового рынка 

оказывает существенное влияние на процесс трансформации сбережений 

 
12 составлено автором на основании данных Банка России и Московской биржи 
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физических лиц в инвестиции, используя меры по обеспечению финансовой 

стабильности, развитию потенциала финансового рынка и рынка капитала, 

повышению уровня доверия населения к финансовому рынку. Банк России с 

помощью инструментов денежно-кредитной политики, макропруденциальной 

политики и политики как мегарегулятора финансового рынка эффективно 

воздействует на инвестиционную активность физических лиц. 
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