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Чем большая часть прибавочного продукта обращается на накопление, тем меньше его может 
пойти на увеличение текущего потребления общества и, наоборот, чем большая часть созданного 
продукта используется для увеличения текущего потребления, тем меньшими возможностями 
располагает общество для увеличения накопления, расширения производства. Поэтому неизбежно 
возникает проблема оптимального сочетания накапливаемой и потребляемой частей созданного 
продукта. Целью исследования является анализ условий, в которых протекает процесс накопления 
капитала на макроуровне, а также выработка рекомендаций по ускорению выхода России на темпы 
устойчивого роста экономики. Первостепенное внимание в работе уделено обоснованию пропорции 
между фондом накопления и потребления в валовом внутреннем продукте.
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Современный этап развития глобальной эконо-
мической системы в целом и национальных эконо-
мик в частности неразрывно связан с процессом 
ускорения темпов роста производства вследствие 
реализации программы «Индустрия 4.0» большин-
ством стран мира. Стимулирующий производство на-
учно-технический прогресс одновременно порожда-
ет проблему, заключающуюся в определении балан-
са между текущим потреблением и накоплением. 
Актуальность данной проблемы подчеркивают совре-
менные кризисные явления, проявившиеся как в ре-
зультате окончания очередного экономического цик-
ла, так и неразрывно связанные с охватившей мир 
пандемией. Замедленное и частично остановленное 
в различных странах производство благ обострило 
вопрос использования накопленных резервов на те-
кущие нужды. Поэтому необходимо изучить различ-
ные подходы к определению оптимальной пропор-
ции между текущим потреблением и накоплением, 
которая позволит поддержать стабильность нацио-
нальной экономики в кризисный период.

Целью исследования является выявление опти-
мальной пропорции потребления и накопления и опре-
деление государственного финансового механизма, 
позволяющего ее достичь.

Для достижения указанной цели предполагается 
решить следующие задачи:

– изучение теоретических подходов к формиро-
ванию фондов потребления и накопления на макро-
уровне;

– анализ статистики использования валового 
внутреннего продукта (ВВП) на примере Канады, 
Норвегии, Франции и Российской Федерации;

– выработка рекомендаций по оптимизации 
существующей пропорции потребления и накопления 
в России.

Объект исследования – финансовое распреде-
ление на макроуровне.

Предметом исследования является государ-
ственный финансовый механизм, обеспечивающий 
распределение.

Теоретические основы финансового распре-
деления на макроэкономическом уровне

Одну из ключевых ролей ускорения социально- 
экономического развития и расширенного воспроиз-
водства в экономической системе играет оптималь-
ное соотношение между потреблением и накоплени-
ем. Взаимосвязь факторов формирования накопле-
ния и потребления находится под воздействием ве-
личины отчислений денежных средств населения 
и инвестиционных сбережений. К факторам первичного 
уровня относятся: общий уровень доходов и расходов, 
полученных и реализованных домашними хозяйства-
ми, уровень и структура потребностей населения, 
объем товарного предложения, форма оплаты труда. 
К факторам вторичного уровня – финансово-эконо-
мические факторы, связанные с уровнем развития 
экономики, политические факторы, обусловленные 
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политической ситуацией в стране и стабильностью 
политического и экономического курсов, законода-
тельные и социальные факторы. Исследователи 
Л.Н. Майорова и Н.Г. Дурандин отмечают, что пози-
тивные тенденции в изменении каждого из факторов 
благоприятно воздействуют на формирование отчис-
лений в фонды потребления и накопления [1].

В ходе финансового распределения на макроэко-
номическом уровне складываются определенные 
пропорции использования ВВП на удовлетворение 
потребностей домохозяйств и государства и на капи-
тальные вложения, инвестиции, создание запасов. 
Необходимо подчеркнуть, что фонд потребления 
являет собой основу воспроизводства рабочей силы 
и ее развития, так как средства, направляемые    
на потребление в текущем периоде, способствуют 
удовлетворению всех текущих потребностей. Фонд 
накопления, в свою очередь, представляется собой 
основу для дальнейшего роста и развития производ-
ства за счет укрепления и развития производственных 
отношений. С учетом современных темпов развития 
технического прогресса, уполномоченные органы 
призваны при помощи мер денежно-кредитной поли-
тики стимулировать инвестиции в инновационное 
развитие государства.

Определение нормы потребления и нормы нако-
пления связано с увязкой данных показателей с фак-
торами экономического роста: увеличение нормы 
накопления ведет к росту объемов накопления и, 
вследствие функционирования банковской системы, 
увеличения инвестиций в реальный сектор – к повы-
шению темпов экономического роста. Вместе с этим, 
исследователи А.А. Воронин, О.В. Гунько, И.М. Афа-
насьева указывают, что снижение нормы потребле-
ния ведет к снижению совокупного спроса, что влечет 
за собой снижение темпов производства в кратко-
срочном периоде [2].

Проведение активной политики по развитию нау-
коемких и высокотехнологичных отраслей, обладаю-
щих большим потенциалом, является одним из важ-
нейших факторов изменения в соотношении фонда 
потребления и накопления. Критериями, в соот-
ветствии с которыми отрасль может быть отнесена 
к приоритетным, являются: возможность импортоза-
мещения, благотворное влияние развития данной 
отрасли на модернизацию и повышение конкуренто-
способности экономики в целом. Влияние на расши-
ренное воспроизводство оказывает не только коли-
чество средств производства, которые пойдут на об-
новление фондов основных средств, но и их изли-
шек, который будет использован для новых организа-
ций. Это, в свою очередь, повлечет за собой необхо-
димость найма новых работников и направления части 
средств фонда накопления на производство предме-
тов потребления.

Описанный выше процесс инвестирования в при-
обретение средств производства представляет собой 
часть валового накопления основного капитала, 
определяемого как «вложение средств в объекты 
основного капитала для создания нового дохода   
в будущем путем их использования в производстве». 

Валовое накопление основного капитала является 
частью валового накопления, также включающего 
в себя чистое приобретение ценностей и изменение 
запасов материальных оборотных средств.

Валовое накопление основного капитала в соче-
тании со сбережениями экономических субъектов об-
разуют валовые национальные сбережения, оказыва-
ющие серьезное влияние на инвестиционный потен-
циал страны. Ю.Н. Воробьевым и Е.И. Воробьевой 
справедливо отмечается, что для поддержания ро-
ста инвестиционного потенциала экономики страны 
необходимо увеличивать долю валового накопления 
и постепенно снижать долю расходов на потребле-
ние в ходе финансового распределения и перерас-
пределения ВВП [3].

Более того, в ходе реализации финансовой поли-
тики государства и формирования финансовых сбе-
режений происходит создание суверенных фондов 
и накопление средств в них. Данные фонды создают-
ся в целях стабилизации экономики в кризисные пе-
риоды и покрытия дефицита государственного бюд-
жета – фонды стабилизационного типа, либо в целях 
перераспределения доходов между поколениями – 
фонды будущих поколений. Отметим, что политика 
накопления части избыточных экспортных поступле-
ний в результате резкого повышения цен на сырье 
позволяет предотвратить развитие голландской бо-
лезни экономики и увеличивать государственные 
расходы на сумму полученных избытков. Автором 
Х.Ф. Мамедовой особо подчеркивается тот факт, 
что в случае снижения цен на экспортируемое сырье 
снизить государственные расходы невозможно теми 
же темпами, которыми снизятся государственные до-
ходы [4].

Одной из современных тенденций формирова-
ния суверенных фондов странами, чьи бюджетные 
системы находятся под серьезным влиянием цен на 
экспортируемое сырье, является переход от правила 
«полного сбережения» к правилу «постоянного по-
требления» и «средней цены». Согласно правилу 
«постоянного потребления», все конъюнктурные 
доходы бюджета направляются в суверенный фонд, 
а также вводится бюджетное правило, которое огра-
ничивает рост расходов бюджета в зависимости  
от роста показателей номинального и реального ВВП.

Правило «средней цены» подразумевает плани-
рование и исполнение государственного бюджета 
с учетом экономического цикла и колебаний цены 
на экспортируемый товар, зависящей от конъюнкту-
ры рынка. При расчете средней экспортной цены на 
природный ресурс учитывается долгосрочность и ста-
бильность динамики данного показателя, около которо-
го колеблется фактическая цена на мировом рынке [5].

Исследования показывают, что осуществление 
фискальной политики на основе использования бюд-
жетного правила значимо снижает уровень первичного 
дефицита бюджета и благоприятно сказывается  
на инвестиционной активности, что в итоге способ-
ствует увеличению долгосрочного экономического 
роста. В совокупности с повышением качества го-
сударственного управления бюджетные правила 
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способствуют реализации контрциклической фи-
скальной политики [6].

Межстрановый анализ пропорций потребления 
и накопления

1. Распределение валового внутреннего продукта 
в Канаде

За рассматриваемый период 2015–2019 гг. ВВП 
Канады имеет положительную тенденцию: среднего-
довой прирост составляет 2,6 %1 (табл. 1).

Обращаясь к проблеме валового накопления 
основного капитала, отметим, что несмотря на рост 
абсолютных показателей, отражающих данную вели-
чину, его доля в ВВП страны постепенно снижается. 
По данным государственной статистической службы 
Канады, доля основного капитала, накопленного го-
сударством, составляет 20–25 % валового накопле-
ния в зависимости от периода. Из анализа доли ва-
лового накопления в ВВП за рассматриваемый пери-
од следует, что данный показатель имеет тенденцию 
к постепенному снижению. На рис. 1 представлена 
информация о доле валового накопления основного 
капитала в валовом внутреннем продукте Канады.

Значительная роль в финансовой системе Кана-
ды принадлежит Фонду пенсионного планирования, 
активы которого, по данным на 2018 г., составляли 
250,4 млрд долл. Таким образом, Канадский инвести-
ционный фонд занимает 6-е место среди несырье-
вых инвестиционных фондов в мире. Для повышения 
эффективности деятельности фонда с 1997 г. начал 
работу Совет по сбережениям, благодаря деятельно-
сти которого увеличились зарубежные капиталовло-
жения фонда, а также объем инвестиций в «зеленую 
экономику».

Статистические данные, характеризующие про-
порцию потребления и накопления в ходе финансо-
вого распределения на макроэкономическом уровне, 
подтверждают тезис о снижении доли валового нако-
пления в ВВП пропорционально экономическому 
развитию государства.

2. Распределение валового внутреннего продукта 
в Норвегии

Темпы прироста ВВП Норвегии имеют тенденцию к 
снижению, что свидетельствует о скором достижении 
потенциального максимума экономикой и невозможно-
сти дальнейшего экстенсивного развития (табл. 2).

Таблица 1

ВВП, темпы экономического роста и валовое накопление в Канаде в 2015–2019 гг., 
млрд канадских долларов*

Период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

Объем ВВП 1 995,952 2 025,535 2 141,107 2 223,856 2 305,716

Темпы роста, % 1,1 1,2 3,0 1,6 2,0

Валовое накопление основного капитала 445,485 459,050 484,470 498,922 504,517

* Составлено авторами по: Statistics Canada. Gross domestic product, expenditure-based. URL: https://www150.statcan.gc.ca/t1/
tbl1/en/tv.action?pid=3610036901 (дата обращения: 15.04.2020).

Составлено авторами по: The World Bank. Gross Capital Formation (% of GDP) – Canada.  
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?end=2018&locations=CA&start=2011&view=chart.

Рис. 1. Доля валового накопления в ВВП Канады в 2015–2019 гг., %

1 The World Bank. GDP (growth) annual %. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&loc
ations=CA&start=2014&view=chart (дата обращения: 12.08.2020).
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Важное место в структуре финансовой системы 
Норвегии занимает государственный пенсионный 
фонд Норвегии, состоящий из государственного пен-
сионного фонда – «Глобальный» (бывший нефтяной) 
и государственного пенсионного фонда «Норвегия» 
(бывший страховой). В силу высокой доли добычи 
полезных ископаемых в ВВП и проводимой социаль-
ной политики правительства, подавляющее боль-
шинство нефтегазовых сверхдоходов направляется 
в фонд Глобальный, где в дальнейшем инвестируют-
ся в валюту и государственные облигации 74 стран2. 
Указанные факторы позволили фонду за 21 год дея-
тельности (с момента первого трансферта в 1996 г. 
по 2017 г.) накопить активов на сумму более 
1 трлн долл.3. В последующий период активы фонда 
колебались около указанного значения.

Также в Норвегии отмечается высокая доля ва-
лового накопления в ВВП, что больше характерно 

для развивающихся стран [7]. Объем валового нако-
пления, представленный на рис. 2, имеет тенден-
цию к росту, соответствующую темпам роста ВВП, 
так как доля валового накопления ВВП примерно по-
стоянна и составляет 27 %.

Повышенная норма накопления в Норвегии по-
зволяет сглаживать циклические колебания за счет 
использования резервов, а в периоды экономическо-
го роста качественно воздействовать на повышение 
уровня жизни населения и обновление основных 
производственных фондов.

3. Распределение валового внутреннего продукта 
во Франции

Рассмотрение пропорции между потреблением 
и накоплением ВВП во Франции в ходе распределения 
на макроэкономическом уровне (табл. 3) необходимо 

Таблица 2

ВВП, темпы экономического роста и валовое накопление в Норвегии  
в 2015–2019 гг., млрд долл.*

Период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Объем ВВП 385,802 368,827 398,394 434,467 451,852

Темпы роста, % 2,7 –1,1 2,2 1,9 1,7

Валовое накопление основного капитала 74,521 78,032 80,938 83,964 88,354

* Составлено авторами по: 1. Statistics Norway. Final expenditure and gross domestic product, by macroeconomic indicator, 
contents and year. URL: https://www.ssb.no/en/statbank/table/09189/tableViewLayout1/. 2. The World Bank. GDP (current US $). 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=NO&start=2011&view=chart (дата об-
ращения: 09.08.2020).

2 Norges Bank. The fund. URL: https://www.nbim.no/ (дата обращения: 12.08.2020).
3 Ведомости. Активы норвежского суверенного фонда превысили 1 трлн долл. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/

articles/2017/09/20/734545-aktivi-norvezhskogo-fonda (дата обращения: 12.08.2020).

Составлено авторами по: The World Bank. Gross capital formation (% of GDP) – Norway.  
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?end=2018&locations= 

NO&start=2011&view=chart (дата обращения: 15.04.2020).

Рис. 2. Доля валового накопления в ВВП Норвегии в 2015–2019 гг., %
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начать с указания на то, что Франция является одной 
из наиболее экономически развитых стран Европы, 
наряду с Германией и Великобританией.

Данные рис. 3 свидетельствуют о следующем: 
несмотря на то, что темпы экономического роста 
Франции имеют тенденцию к колебанию около 1,3 %, 
среднегодовой прирост объемов валового накопле-
ния за исследуемый период составляет 4,5 %: дан-
ная динамика обусловлена тем, что политика дири-
жизма и последовавшая за ней всеобщая приватиза-
ция в 1985–2013 гг. привели к достижению экономи-
кой своего максимума в сочетании с высоким уров-
нем безработицы, что побуждает как государство, так 
и организации проводить политику инвестирования 
в основной капитал [8].

4. Распределение валового внутреннего 
продукта в Российской Федерации

При анализе пропорций потребления и накопления 
в ходе финансового распределения на макроуровне 

в Российской Федерации, учтем, что ранее рас-
смотренные страны относятся к странам с разви-
той экономикой, тогда как Россия – страна с разви-
вающейся экономикой. Для стран с развивающей-
ся и переходной экономикой свойственна более 
высокая доля валового накопления в ВВП, нежели 
в развитых странах: 27,5 % против 22 % (табл. 4) [9].

Из данных следует, что доля валового накопле-
ния в ВВП России сравнима с аналогичными показа-
телями развитых стран. Однако, учитывая высокую 
степень износа основных средств – 46,6 %4, рацио-
нальнее будет увеличивать долю накопления не 
только за счет создания резервов, но и за счет повы-
шения уровня инвестиционного климата и привлече-
ния иностранных инвестиций. Политику описанного 
выше типа проводит Франция, обладающая схожими 
относительными показателями.

На величину валового накопления также влияет 
механизм бюджетных правил, в частности, предель-
ный объем расходов федерального бюджета опреде-
ляется, как «сумма базового объема нефтегазовых 

Таблица 3

ВВП, темпы экономического роста и объем валового накопления во Франции  
в 2015–2019 гг., млрд долл.*

Период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019

Объем ВВП 2 438 2 471 2 586 2 778 2 823

Темпы экономического роста, % 1,1 1,1 2,3 1,7 1,4

Объем валового накопления 554 559 604 651 663

* Составлено авторами по: 1. The World Bank. GDP (current US$) – France. URL: https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=FR&start=2012&view=chart. 2. The World Bank. GDP growth (annual %) – France. 
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=FR&start=2012&view=chart. 3. The World Bank. 
Gross capital formation (% of GDP) – France. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS?end=2018&locations=
FR&start=2013&view=chart (дата обращения: 21.08.2020).

4 Федеральная служба государственной статистики. Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец 
отчетного года. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/STIZN_vs.xlsx (дата обращения: 21.08.2020).

Рис. 3. Доля валового накопления в ВВП Франции в 2015–2019 гг., %

0

2015 2016 2017 2019

0

2018

2 500

2 000

1 500

1 000

500

Годы

3 000

Млрд долл.

20

80

40

60

100

%

22,7 22,6 23,3 23,4 23,5

ВВП Валовое накопление Доля валового накопления в ВВП



Экономика и управление
41

Сибирская финансовая школа сентябрь–3’2020

доходов, рассчитанного при базовой цене на нефть 
40 долл. США за баррель нефти марки «Юралс»   
(с ежегодной индексацией с 2018 г. на 2 %)»5. В случае 
превышения цены все получаемые бюджетом нефтега-
зовые сверхдоходы направляются на формирование 

Таблица 4

ВВП, темпы экономического роста, объем валового накопления  
в Российской Федерации в 2015–2019 гг., млрд руб.*

Период 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Объем ВВП 83 094 86 014 92 101 103 876 109 304

Темпы экономического роста, % 0,24 1,46 2,07 2,59 1,76

Объем валового накопления 18 603 20 243 22 189 23 611 25 014

* Составлено авторами по: Россия в цифрах 2019. Краткий статистический сборник. Москва. Федеральная служба 
государственной статистики, 2019.

Составлено авторами по: Россия в цифрах 2019. Краткий статистический сборник.
Москва. Федеральная служба государственной статистики, 2019.

Рис. 4. Доля валового накопления в ВВП Российской Федерации в 2015–2019 гг., %
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Фонда национального благосостояния, который     
в сложившейся ситуации будет использоваться для ре-
ализации контрциклических мер поддержки экономики.

Таким образом, в ходе анализа было установлено, 
что пропорция между потреблением и накоплением 

Рис. 5. Доля валового накопления в ВВП, %

5 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020-2022.pdf.
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в Российской Федерации соответствует показате-
лям стран с развитой экономикой – Канады и 
Франции (см. рис. 5). Но с учетом имеющихся пер-
спектив развития российской экономики, требует-
ся повышение уровня накопления с целью созда-
ния качественных предпосылок социально-эконо-
мического развития России.

Заключение

Для решения поставленных в работе задач были 
рассмотрены теоретические подходы к формирова-
нию пропорций потребления и накопления в ходе 
финансового распределения на макроэкономиче-
ском уровне. Было подтверждено, что данный пока-
затель выше для стран с переходной и развиваю-
щейся экономикой и составляет порядка 27 %, тогда 
как для стран с развитой экономикой он находится 
в пределах 21–23 %.

Исследования показывают, что проведение фи-
нансовой политики, направленной на изменение 
доли накопления в ВВП, влияет на уровень инвести-
ций, что, соответственно, влияет на возможности 
осуществления социально-экономических программ 
и темпы долгосрочного экономического роста.

В ходе анализа статистических данных стран 
– членов ОЭСР и Российской Федерации было вы-
явлено, что пропорция потребления и накопления     
в России сравнима с тем же показателем в эконо-
мически развитых странах – Франции и Канаде.  
Но с учетом высокого морального и физического 
износа необходимо обеспечение мер по повыше-
нию инвестиционной и инновационной активности.

Прежде всего, необходимо проведение поли-
тики по стимулированию инвестирования финан-
совыми организациями аккумулированных средств 
физических лиц в финансовые инструменты, с по-
мощью которых финансовые ресурсы будут пере-
распределены в отечественные организации, а не 
в зарубежные активы.

Более того, рационально разработать систему 
индикаторов инвестиционных рисков, которые позво-
лят повысить степень открытости, улучшить инвести-
ционный климат и привлечь иностранные прямые 
инвестиции.

Поэтому увеличение нормы накопления темпами 
более высокими, чем в развитых странах, повыше-
ние капиталовооруженности организаций позволят 

создать качественные предпосылки социально-эко-
номического развития Российской Федерации.
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