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Аннотация:
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Взаимосвязь факторов формирования накопления и потребления находится под
воздействием величины отчислений денежных средств населения 1) в фонде потребления и фонде накопления и 2) инвестиционных сбережений. Во-первых, факторы первичного уровня: общий уровень доходов и расходов населения, полученный в домашних хозяйствах, и их дифференциация по социальным группам, структура денежных доходов
населения, уровень и структура потребностей населения, объем товарного предложения,
форма оплаты труда. Во-вторых, факторы вторичного уровня: финансово-экономические,
связанные с уровнем развития экономики (устойчивость национальной валюты, система
налогообложения доходов физических лиц, система ценообразования, развитие системы
кредитования, уровень соответствия объема и структуры производства показателям общественных потребностей); политические, обусловленные политической ситуацией в
стране и стабильностью политического и экономического курсов, скоординированными
действиями всех ветвей власти; законодательные, связанные с принятием нормативноправовых актов; социальные, определяемые разной степенью социальной защищенности
граждан, особенно слоев населения с низким уровнем дохода; психологические, обусловленные наличием или отсутствием традиций, опыта, знаний в сберегательном процессе.
Следует отметить, что позитивные тенденции в изменении каждого из факторов благоприятно воздействуют на формирование отчислений в фонды потребления и накопления.
Макроэкономическая структура использования национального продукта страны
складывается из определенной пропорции деления валового национального продукта
(ВНП): 1) на удовлетворение потребностей населения и государства, текущее потребление и 2) на капитальные вложения, инвестиции, создание запасов [1, с. 37]. Такое разделение позволяет выделить различные направления использования ВНП, влияющие на
состояние национальной экономики страны, ее динамику, уровень благосостояния:
1. Фонд потребления, составляющий часть чистого продукта, которая использ уется для удовлетворения личных потребностей населения. При этом фонд потребления

служит основой для воспроизводства рабочей силы и ее развития, а также за его счет
удовлетворяются потребности в услугах образования, здравоохранения, социального
обеспечения.
2. Фонд накопления, включающий часть дохода, оставшуюся после уплаты налогов и
не израсходованную в полном объеме на приобретение потребительских товаров.
Он может быть сформирован вследствие отказа от текущего потребления с целью улучшения потребления в будущем; для приобретения товаров длительного пользования; получения дополнительного дохода, а также сбережения могут выступать как страховой фонд.
Данные направления, находясь в тесной взаимосвязи, объясняют друг друга и рассмотрение экономических аспектов каждого из них необходимо проводить совместно, выявляя закономерные зависимости. Начнем с фонда накопления, который также можно
охарактеризовать как часть национального дохода, используемую на расширение процесса воспроизводства: прирост основных фондов, материальных оборотных средств и
резервов. Фонд накопления материально реализуется в приросте национального богатства, а по натурально-вещественному содержанию он представляет собой:
– средства производства (здания и сооружения, машины, оборудование, материалы, сырье, топливо), используемые на производственное накопление;
– предметы потребительского назначения, обеспечивающие прирост основных
фондов в непроизводственной сфере (жилые дома, школы, больницы, стадионы и другие
объекты социального назначения) и накопление запасов жизненных средств, необходимых для обеспечения потребления вновь вовлекаемых в производство работников;
– прирост резервных и страховых фондов, состоящих из средств производства и
предметов потребления, предназначенных для предотвращения перебоев процесса воспроизводства.
Фонд накопления является базой роста и совершенствования производства,
укрепления и развития производственных отношений. Прирост средств осуществляется
за счет дохода предприятий и средств государственного бюджета, а также личных
доходов населения.
Накопление капитала может быть разделено на две сферы: накопление реального
капитала (непосредственно здания, сооружения, оборудование и т. д.) и денежного капитала, который аккумулируется, трансформируется и распределяется кредитноденежными учреждениями, а также промышленными корпорациями. Разветвленная финансовая система представляет собой мощный механизм использования общественных
фондов накопления, вызванный концентрацией и централизацией капитала. На это повлияло акционирование капитала, которое позволило в процессе накопления участвовать
своими доходами не только предпринимателям, но и большинству населения. Одним из
важных источников пополнения финансовых ресурсов, модернизации и развития материально-технической базы является прибыль, которая может включать как нераспределенную прибыль, так и фонды ускоренной амортизации промышленных корпораций. Созданная финансовая система мобилизации свободных денежных ресурсов населения обслуживает накопление реального капитала. Однако приоритетным при распределении прибыли должно быть ее направление на развитие реального сектора экономики, что сможет
обеспечить максимизацию прибыли и экономический рост в будущем. Вместе с тем необходимо учитывать, что за счет прибыли финансируются расходы социальной направленности. В процессе функционирования фонда накопления современное государство призвано через государственный бюджет и методы кредитно-денежной политики осуществлять стимулирование инновационного развития страны.

Одним из основных факторов, определяющих темп экономического роста, является
норма накопления. К накапливаемым средствам относятся прежде всего денежные средства, но есть и другие блага. Как правило, чем дольше благо может храниться, тем меньше причин потреблять сразу и больше вариантов его использования. Население принимает решения, руководствуясь своими интересами, не ограничиваясь при этом удовлетворением своих потребностей в настоящем. Возникает желание позаботиться и о будущем, а потому не только потребляют блага, но и сберегают их и стараются приумножить
[2, с. 42]. Люди обменивают часть благосостояния, определяемую досугом в настоящем,
на часть благосостояния, определяемую иными благами в будущем.
Увеличение нормы накопления ведет к росту размеров накопления и темпов экономического роста, но вместе с этим необходимо учитывать, что за счет другой части национального дохода образуется фонд потребления. В общем понимании, потребление представляет собой основу существования общества и определяет совокупный спрос общества
на товары и услуги, то есть использование благ, товаров, услуг для удовлетворения потребностей. Общество не может функционировать не производя, и оно не может эффективно развиваться не потребляя. Чем больше общество развито, тем большее количество
благ и услуг поступает в потребление, тем выше качество и уровень жизни. Использование
населением потребительских благ с целью удовлетворения материальных и духовных потребностей составляет сущность потребления. При этом установлено, что на уровень потребления влияют такие факторы, как располагаемый доход населения, склонность к потреблению, которая может быть предельной и средней. С ростом располагаемого дохода
падает склонность к потреблению, что означает увеличение доли сбережений.
Источниками финансирования фонда потребления являются личные доходы населения, доходы предприятий и средства бюджета. Доля фонда потребления в произведенном национальном доходе определяется уровнем развития производительных сил и
степенью социальной ориентации экономики страны. Уровень потребления отдельных
социально-демографических групп непосредственно зависит от распределения общественного продукта. Дифференциация потребления определяется различием в доходах и
уровнем и качеством потребляемых благ, а также структуре потребления.
Потребление частично зависит от величины дохода, от других сопутствующих
объективных обстоятельств и от субъективных потребностей и психологических склонностей и привычек индивидуума, а также от принципов, на основании которых совокупный
доход распределяется между участниками хозяйственного процесса (причем распределение это тоже может подвергнуться модификации в случае расширения производства).
Среди основных объективных факторов потребления выделяют уровень цен, имущество
потребителей, реальную процентную ставку, уровень потребительской задолженности,
уровень налогообложения потребителей. К числу субъективных факторов относят
предельную склонность к потреблению и ожидания потребителей относительно будущего
изменения уровня цен, денежных доходов, налогов, наличия товаров и так далее
[3, с. 714]. Изменения в налогообложении вызывают смещение линий потребления и сбережения, потому что налоги выплачиваются частично за счет потребления и частично за
счет сбережения. Важным направлением совершенствования фонда потребления является сокращение общественных фондов потребления за счет отмены отдельных льгот,
чрезмерно высоких пенсий для государственных служащих и тому подобное.
Однако рост фонда потребления имеет объективные пределы, его чрезмерный
рост неизбежно приведет к необоснованному сокращению фонда накопления, что подорвет материальные основы расширенного воспроизводства и экономического роста.
Поэтому чрезмерное увеличение нормы накопления может прийти в противоречие с по-

требностями формирования фонда потребления и привести к сокращению возможности
повышения уровня потребления.
Рассмотрим динамику структуры ВВП, начиная с 1999 г. (см. табл.) По данным Росстата РФ, реальный ВВП России повысился в IV квартале 2010 г. на 4,5 % по сравнению с
последним кварталом 2009 г. Среди валовых сбережений наиболее динамичным компонентом было возобновившееся накопление товарных запасов.
Таблица
Структура ВВП в текущих ценах, %

ВВП – всего
Расходы на конечное потребление
Валовое накопление
Валовой национальный доход, % ВВП
Валовые сбережения, % ВВП

1999
100,0
68,6
15,1
95,9
25,5

2000
100,0
65,5
17,6
97,9
30,6

2004
100,0
67,8
25,6
98,7
30,7

2010
100,0
70,8
27,2
99,6
28,7

Оптимальное соотношение между потреблением и накоплением национального дохода играет важную роль для ускорения социально-экономического прогресса и расширенного воспроизводства экономической системы. Важным фактором изменения в соотношении фонда потребления и фонда накопления служит проведение активной структурной политики по отбору перспективных наукоемких и высокотехнологичных отраслей, критериями для которых являются их экспортный потенциал или возможность его наращивания; ускоренное развитие данных отраслей, способствующее модернизации и повышению конкурентоспособности большинства других отраслей промышленности; возможность замены импорта.
Главным для расширенного производства становится не только такое количество
средств производства, которое пойдет на обновление изношенных на протяжении года
средств, но и их определенный излишек для строительства новых фабрик, заводов и т. д.
Поскольку на построенные новые фабрики и заводы, новые шахты необходимо привлекать дополнительное количество работников, то из фонда накопления часть средств следует направить на производство дополнительных предметов потребления.
Вследствие этого формирование оптимального соотношения между фондами
накопления и потребления является одной из наиболее трудных макроэкономических
проблем. Пропорция между потреблением и накоплением определяет величины совокупных расходов и совокупных сбережений в обществе и одновременно отражает степень
сбалансированности макроэкономических процессов.
Чтобы разрешить противоречие между накоплением и потреблением, требуется повышать производительность труда, эффективность капитальных вложений, снижать материалоемкость, интенсифицировать производство. Поэтому необходимо стремиться к оптимальному сочетанию фонда потребления и фонда накопления, чтобы обеспечивались как
высокие и устойчивые темпы экономического роста, так и повышение уровня жизни, реальных доходов и потребления народа. В результате роста эффективности производственного
накопления становится возможным одновременно решить две противоречащие задачи:
увеличить потребление и снизить норму накопления в национальном доходе.
На динамику национального потребления в значительной степени оказывает влияние потребительское поведение, которое является решающим для понимания как краткосрочных деловых циклов, так и долгосрочного экономического роста. В краткосрочном
периоде потребление выступает основным компонентом совокупных затрат. Резкое из-

менение потребления воздействует на совокупный спрос, приводит к изменению объемов
производства продукции и уровня занятости. Кроме того, знание тенденции национального потребления имеет большое значение, поскольку сбережения являются источником
инвестиций страны, которые лежат в основе долгосрочного экономического роста.
Функция сбережений является производной от функции потребления. Сбережения,
как и потребление, увеличиваются пропорционально увеличению дохода. Если же доход
равен прожиточному минимуму – сбережения равны нулю, так как весь доход тратится на
потребление. Сбережения становятся отрицательными, в случае если доход равен нулю.
Между этими двумя взаимосвязанными понятиями существует как обратная, так и прямая
зависимость. Так, при распределении ВНП чем больше потребление в каждый данный
период времени, тем меньше накопление. С другой стороны, меньшее накопление приводит к уменьшению потребления в последующие периоды. Отметим, что данная взаимозависимость касается как производительного, так личного потребления и накопления.
Экономисты – теоретики и практики – обратили внимание на то, что в течение длительного времени невозможно поддерживать максимально высокие темпы увеличения общественного продукта. Для этого требуются колоссальные затраты всех ресурсов, что непосильно для любой страны. К тому же чрезмерное ускорение производства подрывает
внутреннее экономическое равновесие.
Увеличение накопления, связанное с изменением структуры воспроизводства, – это
этот инструмент, на основе которого можно приблизить производство и качество жизни
населения к уровню высокоразвитых стран. На воспроизводство и увеличение капитала,
повышение технологического уровня производства общество должно расходовать значительную часть своего дохода – ограничивая величину текущего потребления, но обеспечивая рост потребления в будущем [4, с. 3].
В целом уровень сбережений для каждого индивидуума может определяться порой
сугубо специфическими причинами (высокая трудоспособность, удачная сделка, получение наследства, выигрыш и т. п.), однако в масштабах всего общества размеры сбережений определяются прежде всего уровнем развития производства. Именно в условиях роста и повышения эффективности производства появляется возможность увеличивать не
только потребляемую, но и сберегаемую часть производимого дохода. Напротив, в условиях значительного падения производства сокращаются возможности наращивания сбережений у подавляющей части населения и предприятий. В этом случае и населению, и
предприятиям приходится думать не о завтрашнем дне, не о том, сколько дохода направить на сбережение, а о том, как удовлетворить свои насущные потребности при уменьшении доходов населения или как покрыть производственные издержки предприятий при
снижении доходов от реализации продукции. Если нет превышения дохода над расходами, то, следовательно, нет и условий для сбережений.
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