
9–22 февраля 2013 г. НОВЫЙ КГБ (Комментарии о Государстве и Бизнесе) 40 

 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 20 

 

Поскольку баланс федерального бюджета по итогам 2012 года за счет 
дополнительных нефтегазовых поступлений оказался практически нулевым, 
суммарный профицит по системе был достигнут за счет внебюджетных фондов. Их 
профицит оказался на 280 млрд. руб. больше ожидаемого не только за счет 
аккумулирования отчислений в накопительную часть пенсий, но и за счет более 
умеренного роста расходов. 

Михаил Волков 

Население 

6. Кредитная поддержка спроса 

По итогам 2012 года отношение прироста кредитов населению к его доходам 
вернулось на уровень 2007 года, достигнув 5,3%, несмотря на то, что к концу года 
рост кредитов существенно замедлился. Кредитная поддержка обеспечила 
сохранение высокой склонности к потреблению, в то время как склонность к 
сбережению в финансовых активах стабилизировалась на уровне 7,8% доходов, а 
доля вложений населения в недвижимость в доходах выросла за год с 9,4 до 10%. 

Таблица 6.1. Годовой прирост финансовых компонент сбережений, в % к доходам  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Вклады в рублях 6.60 -0.64 4.29 7.82 5.15 5.42 

Вклады в валюте 0.18 3.62 1.45 -0.24 0.78 0.84 

Ценные бумаги 0.50 0.52 0.31 0.24 0.26 1.09 

Сбережения в наличной валюте с учетом 
переоценки 

-2.10 2.91 -0.26 -1.54 -0.21 0.47 

Наличные рубли 4.07 0.37 0.34 2.39 1.68 0.04 

Источник: Росстат, ЦБ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Мы ожидаем, что в 2013 г. замедление роста кредитов негативно скажется на 
динамике потребления непродовольственных товаров и вложениях в 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.1. Динамика склонности к сбережению, 
склонности к потреблению и доли прироста 
кредитов населению в доходах 

 
Источник: Росстат, Банк России, расчёты Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ. 
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недвижимость, в то время как общая склонность к сбережению в финансовых 
активах существенно не изменится. 

Несмотря на временный всплеск интереса к наличной иностранной валюте в 2012 г. 
продолжалась тенденция к увеличению доли организованных сбережений в 
структуре финансовых активов населения. Доля вкладов в рублях увеличилась с 
56,8 до 58,6% при значительном снижении доли наличных рублей. 

Михаил Волков 


