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Финансовый сектор

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ – ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ
РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ*

М. Ю. ХРОМОВ

Банковские сбережения домашних хозяйств в начале 2019 г. продемонстрировали лучшую динамику,
чем годом ранее. Основной прирост вкладов, в отличие от предыдущего года, пришелся на счета в
иностранной валюте. Одновременно продолжился активный рост банковского кредитования в рознич-
ном сегменте. Это закрепляет кредитную модель финансового поведения домашних хозяйств.
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В 2018 г. средства населения, размещенные на
банковских счетах и депозитах, выросли от-
носительно предыдущего года на 1782 млрд.
руб., или на 6,8%. Причем на рублевых счетах
и депозитах они увеличились более чем на
2 трлн. руб., тогда как долларовый эквивалент
вкладов в иностранной валюте уменьшился на
4,8 млрд. долл.

Темп роста вкладов населения в 2018 г. не
отличался высоким уровнем: этот показатель
оказался наименьшими с момента оттока вкла-
дов, случившегося в 2014 г. Однако в начале
2019 г. динамика вкладов несколько стабили-
зировалась. (См. рис. 1.)

Сезонное сокращение банковских сбере-
жений населения в первые месяцы 2019 г. ог-
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Рис. 1. Темпы роста депозитов населения, в % к соответствующему периоду
предыдущего года

Источник: Банк России, расчеты автора.
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раничилось январем: за первый месяц года
средства домашних хозяйств, размещенные в
банках, уменьшились на 1,2%, или 338 млрд.
руб.1 (годом ранее январский отток вкладов
составил 1,5%, или 381 млрд. руб.).

В феврале текущего года сбережения на-
селения в банках не только выросли в абсо-
лютном выражении, но и, в отличие от 2018 г.,
полностью компенсировали январский отток.
Февральский приток средств населения в бан-
ки составил 1,4%, или 392 млрд. руб. В целом
за первые два месяца 2019 г. банковские вкла-
ды физических лиц увеличились на 0,2%, или
54 млрд. руб. Тогда как в январе-феврале про-
шлого года здесь наблюдалось сокращение,
составившее 0,4%, или 113 млрд. руб. Как ре-
зультат, годовые темпы прироста банковских
вкладов населения увеличились с 6,8% по ито-
гам 2018 г. до 7,5% по итогам февраля 2019 г.

Особенностью первых двух месяцев 2019 г.
стал рост средств населения, размещенных на
банковских счетах и депозитах в иностранной
валюте – они увеличились за этот период на
4,6%, или на 4,1 млрд. долл. В итоге совокуп-
ный объем вкладов в иностранной валюте дос-
тиг 92,5 млрд. долл. Средства же на рублевых
счетах и депозитах, наоборот, сократились за
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этот период на 1,0%, или на 221 млрд. руб. Ина-
че говоря, весь приток вкладов в начале 2019 г.
был обеспечен счетами в иностранной валюте.

При этом доля валютных вкладов за пер-
вые два месяца 2019 г. практически не измени-
лась, оставшись на уровне 21,2% – как по со-
стоянию на 1 января 2019 г., так и на 1 марта
2019 г. Причиной этого стало укрепление рос-
сийского рубля по отношению к иностранным
валютам. Так, за январь-февраль 2019 г. рубль
укрепился по отношению к доллару на 2,1%, а
по отношению к европейской валюте – на
3,8%. В итоге рублевый эквивалент инвалют-
ных вкладов уменьшился за два месяца на
0,8%.

На фоне стабилизации темпов роста бан-
ковских сбережений населения кредитная ак-
тивность банков в розничном сегменте про-
должала увеличиваться: за первые два месяца
2019 г. задолженность физических лиц по бан-
ковским кредитам выросла на 2,5%, или на
383 млрд. руб. (годом ранее – на 1,5%, или
193 млрд. руб.). Темпы роста розничного кре-
дитного портфеля банков в годовом выраже-
нии достигли по итогам февраля 2019 г. 22,9%,
что соответствует уровню весны 2014 г.
(См. рис. 2.)

1 Здесь и далее, если не указано иное, объемы изменений указаны с поправкой на курсовую переоценку.

Рис. 2. Темпы роста кредитов населению, в % к соответствующему периоду
предыдущего года

Источник: Банк России, расчеты автора.
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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Расширение кредитного рынка продолжа-
ет поддерживать увеличившиеся потребитель-
ские расходы домашних хозяйств. Так, в пер-
вые два месяца 2019 г. оборот розничной тор-
говли рос на 1,6–2,0% к соответствующим пе-
риодам 2018 г., расходы на платные услуги –
на 0,8–2,3%, на общественное питание – на
4,9–5,5%. При этом реальные располагаемые
доходы домашних хозяйств в январе 2019 г.
сократились на 1,3% по сравнению с январем
2018 г.2. У важнейшего компонента доходов
населения – заработной платы – в 2019 г. ощу-
тимо замедлились темпы роста: если в 2018 г.
она выросла на 6,8%, то в январе 2019 г. –
лишь на 1,1%, а в феврале – на 0,7% относи-
тельно соответствующих месяцев 2018 г.

Таким образом, можно констатировать
сохранение тенденции предыдущего года,
когда банковский кредит являлся главным ин-
струментом поддержания расходов домаш-
них хозяйств в условиях сокращения реальных
доходов и замедления роста зарплат. Устой-
чивость такой финансовой модели поведения
домашних хозяйств невозможна в долгосроч-
ной перспективе без возобновления стабиль-
ного роста реальных доходов. В противном
случае население в скором времени может
столкнуться с ухудшением своих финансовых
возможностей по обслуживанию долга, а бан-
ки – с падением качества кредитного портфе-
ля, что, в свою очередь, заставит их ужесто-
чать условия выдачи новых кредитов. �

2 С февраля 2019 г. Росстат прекратил ежемесячную публикацию доходов домашних хозяйств, пообещав перейти на ежеквар-
тальный режим.
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Households’ bank savings at the turn of 2019 have demonstrated better performance than a year earlier. The
largest share of deposits unlike last year was denominated in foreign currency. In the meantime, brisk
recovery of the bank lending on the retail side is ongoing. This strengthens the credit model of the households’
financial behavior.
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