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«На этот раз всё будет иначе» 

? 
 



Преамбула  
 
в последние семь лет с финансовым и 
потребительским самоощущением 
населения что-то происходит: 
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 Неулучшение личного материального положения 

субъективно воспринимается, как ухудшение 

 На фоне относительной стабильности личного 

материального положения ожидания от будущего 

становятся всё пессимистичнее 

 При этом норма потребления растёт, а норма 

сбережения падает. Парадокс пессимистического 

потребительского бума 
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Индекс потребительской  уверенности населения  
(Росстат) 
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Компоненты индекса потребительской  
уверенности населения  (Росстат) 
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Оценки изменения личного материального 
положения за год (по данным Росстата) 
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Разности компонент ИПУ (по данным Росстата) 
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Преамбула  
 
Возможные следствия нового финансового 
и потребительского самоощущения 
населения: 
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 Более быстрое восстановление уровня 

потребления после окончания шоков, чем ранее  

 Непродуманное потребление – чревато 

финансовыми проблемами 

 Рост предпочтений «кэша» перед сбережениями 



«Коронакризис»: стандартные 
кризисные изменения поведения 
населения 
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 снижение потребления 

правда, очень сильное… 

 рост объема наличных денег 

правда, из ряда вон выходящий…  

… и в основном рублей 

 снижение чистого привлечения кредитов 

правда, очень слабое… 
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Основные направления использования доходов населения  
(в % к располагаемым денежным доходам населения) 
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Прирост наличности на руках населения 
(в % к располагаемым денежным доходам населения) 
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Динамика наличных денег (национальной валюты)  
в обращении  (темп прироста к аналогичному периоду 
предшествующего года, %) 
 

13 



14 

 отсутствие сильного оттока вкладов 

 слабый рост спроса на валюту в целом 

(наличную и безналичную) 

 рост расходов на недвижимость  

 заметный рост инвестиций в ценные бумаги 

и производные инструменты 

«Коронакризис»: специфические  
изменения поведения населения 
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Прирост средств населения на счетах и депозитах  
(в % к располагаемым денежным доходам населения) 
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Чистое привлечение кредитов, чистые покупки 
недвижимости и ценных бумаг   
(в % к располагаемым денежным доходам населения) 
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 динамичного довосстановления потребления. При этом быстрее будут 

восстанавливаться потребительские расходы, финансируемые за счет 

сокращения ранее накопленного «кэша», чем за счет потребкредитов 

 посткризисного охлаждения спроса на потребкредит, но неглубокого, и 

непродолжительного 

 сокращения остатков наличности на руках – уход в потребление (в большей 

степени) и во вклады (в меньшей). Возврат к докризисному уровню зависит 

от того, насколько комфортно себя будут чувствовать МП и ИП 

 отсутствия заметного ускорения роста вкладов по мере выхода из кризиса. 

Возможно, валютные срочные депозиты будут  восстанавливаться быстрее, 

чем рублевые 

 уменьшения по сравнению с  2020 г., но сохранения на достаточно высоком 

(выше, чем в 2015-2019 гг.) уровне вложений населения в ценные бумаги и 

недвижимость 

 небольшого охлаждения, но в целом, сохранения достаточно динамичного 

спроса на ипотеку 

Чего можно ожидать на выходе из 
«коронакризиса» в 2021-2022 гг.?  
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