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ФИНАНСЫ

при изъятии вкладов с банковских сче-
тов.
На фоне снижения очищенной от 

инфляции заработной платы в Перм-
ском крае с начала года на 9,3% инфор-
мация о росте реальных денежных дохо-
дов населения кажется, мягко говоря, 
удивительной. Однако с учётом назван-
ных особенностей методики Росста-
та она говорит о негативных тенденци-
ях: не справляясь с ростом цен, потерей 
источника доходов из-за увольнения 
или по другим причинам, жители реги-
она действительно «проедают» свои сбе-
режения.
Поэтому прекращение «роста» реаль-

ных доходов населения в августе и сен-
тябре — весьма печальный факт. На 
фоне пусть не такого значительного, 
но всё-таки оттока вкладов из банков он 
говорит о том, что запасы населения, 
которые раньше использовались для 
поддержания привычного уровня жиз-
ни, истощились.

Альтернативы 
не работают

О том, что высвободившиеся денеж-
ные средства были перенаправлены 
в другие доступные широким массам 
формы сбережения, говорить не при-
ходится. В частности, если говорить о 
валюте, то в целом по стране в сентябре 
спрос на неё снизился сразу на 11% — об 
этом сообщает Банк России. В том числе 
на доллары — на 12%, на европейскую 
валюту — на 9%. 

Общероссийская тенденция под-
тверждается и в масштабах Пермского 
края: объём средств, направляемых на 
покупку наличной валюты, по данным 
Пермьстата, остаётся минимальным. 
Он составляет в среднем 1,5% от обще-
го объёма доходов, получаемых населе-
нием.
Впрочем, Михаил Поддубский счита-

ет, что динамика спроса на валюту обу-
словлена в первую очередь динамикой 
валютного рынка, поэтому связывать 
снижение спроса на валюту с уровнем 
жизни населения, скорее всего, не стоит.
Ещё один доступный способ инвести-

рования — вложение средств в драго-
ценные металлы — также не пользуется 
сейчас популярностью среди населения. 
Спрос россиян на ювелирные украшения 
за год упал на 19%, а на золотые слитки 
и монеты — на 40%, говорится в отчё-
те World Gold Council (WGC), опублико-
ванном в середине ноября. И здесь нега-
тивная динамика уже не может быть 
объяснена неподходящим моментом 
для вложений. Напротив, инвестиро-
вать в золотые слитки и монеты выгод-
но именно сейчас, когда цены близки к 
минимуму за последние 6,5 лет. В обще-
мировом масштабе именно по этой при-
чине спрос на золото растёт, отмечает 
WGC.
Снижение инвестиционной активно-

сти населения зафиксировали и страхов-
щики. В 2015 году одним из видов стра-
хования, показывавших положительную 
динамику, являлось накопительное 
страхование жизни. Спрос на него под-

стёгивался в том числе и налоговым 
вычетом, заработавшим с 1 января 2015 
года. В итоге, по результатам первого 
полугодия, объём премий, собранных 
в Пермском крае по страхованию жиз-
ни, увеличился почти в полтора раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года — впечатляющая дина-
мика для кризисного года. 
Однако, по словам Елены Нестеро-

вой, директора Пермского филиала АО 
«СОГАЗ», к концу года наблюдается сни-
жение темпов прироста сборов в сегмен-
те накопительного страхования жизни 
до 6–11%. «Это связано как с некоторым 
насыщением сегмента, так и со сниже-
нием платёжеспособного спроса со сто-
роны россиян», — отмечает эксперт.

Что дальше?

Что касается прогнозов на ближайшие 
месяцы, то выводы экспертов несколько 
разнятся. Михаил Поддубский настро-
ен пессимистично. «Общий тренд на 
снижение реальных доходов граждан 
сохраняется. Индексация бюджетни-
кам и пенсионерам, скорее всего, прой-
дёт на уровне ниже инфляции, что соз-
даст дополнительное давление. Вполне 
вероятно, что в ближайшие годы насе-
ление начнёт постепенно использовать 
свои ранее сделанные запасы для удов-
летворения более насущных потребно-
стей», — считает эксперт. 
Более того, по мнению Поддубско-

го, никаких позитивных сигналов на 
текущий момент не сложилось. Для 

того чтобы ситуация сдвинулась, необ-
ходимы либо серьёзные структурные 
реформы, направленные на стимуля-
цию деловой активности, либо рост цен 
нефтяных котировок. «Без этого пози-
тивных изменений мы не увидим», — 
заключает эксперт.
В то же время банкиры уверены, что, 

несмотря на все сложности, приток 
средств во вклады сохранится. «В дол-
госрочном плане банковские депозиты 
продолжают оставаться самым надёж-
ным и устойчиво доходным инструмен-
том для массового инвестора, поэтому 
существенных изменений в характере 
действий населения в этом плане ожи-
дать не стоит», — считает Галина Утки-
на.
Станислав Дужинский, аналитик бан-

ка «Хоум Кредит», уповает на кризисную 
модель поведения людей. «В следую-
щем году темпы роста реальных зарплат 
населения ожидаются на уровне, близ-
ком к нулевому, рост прогнозируется 
только в 2017 году. Тем не менее люди 
избегают совершения крупных покупок, 
предпочитая аккумулировать сбереже-
ния, чтобы иметь «подушку безопасно-
сти» в кризис. Скорее всего, темпы роста 
вкладов сохранятся на нынешнем уров-
не до конца этого года», — таков его про-
гноз.
Что же касается накопительного стра-

хования, то Елена Нестерова ожида-
ет восстановления спроса только с нор-
мализацией экономической ситуации в 
стране и увеличением реальных дохо-
дов населения.


