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Для современной России, как и для любой разви-
вающейся экономики, особое значение имеет фи-
нансовая система. Ключевым звеном этой системы 
в России являются коммерческие банки – один     
из центральных элементов становления порушенной 
за 25 лет «рыночных» преобразований хозяйствен-
ной системы страны.

Банки выполняют роль посредника – передаточ-
ного звена для денежных потоков от источников фи-
нансирования к конечным исполнителям в инфра-
структуре отраслей России (сейчас их называют 
рынками). Делается это в том числе для обеспечения 
безопасности государства в различных ее сегментах. 
Согласно Стратегии национальной безопасности 
России (п. 62), совершенствование условий для раз-
вития предпринимательской деятельности, конку-
ренции, укрепления финансовой системы, повыше-
ния уровня прямых инвестиций, доступности креди-
тования за счет «длинных» денег, а также привлече-
ние внутренних накоплений – все это должно способ-
ствовать экономическому росту1.

Кроме того, в Стратегии (п. 52) говорится о необ-
ходимости повышения качества жизни граждан за счет 
обеспечения продовольственной безопасности, до-
ступности комфортного жилья, высококачественных 
и безопасных товаров и услуг. Доступность для граж-
дан качественных товаров и услуг означает не толь-
ко низкую их себестоимость, но и минимизацию пе-
реносимых на их стоимость издержек передаточных 
звеньев от производителей.

В новых условиях хозяйствования коммерче-
ские банки, заменившие государственные спецбан-
ки в деле обеспечения корпоративного развития, 
должны разумно балансировать, выбирая между 

прибыльностью   и помощью промышленным отрас-
лям. А наибольший доход банкам приносит креди-
тование.

Как следует из определения его сущности, кре-
дитование (от лат. creditum – ссуда, долг) – эластич-
ный механизм переноса капитала из одной отрасли 
в другую, а также механизм выравнивания нормы 
прибыли; кредитные операции оказывают активное 
влияние на объем, структуру денежной массы и пла-
тежного оборота и на скорость обращения средств2. 
Кроме того, эксперты отмечают важную роль креди-
тования и инвестирования в развитии производ-
ственной инфраструктуры: кредитование – неотъем-
лемый атрибут рыночной экономики, так как рост 
производства в модели рынка – насущная необходи-
мость.

Напомним: в СССР, стране нерыночной, разви-
тие осуществлялось по стратегическим планам, 
согласованным на уровне межотраслевых балансов, 
а финансирование промышленности шло по кана-
лам спецбанков; «безналичный рубль» хорошо кон-
тролировался, потому и украсть его было сложно.

Посредник в процессе государственного финан-
сирования в модели рынка – также банки. Однако по-
скольку кредитные операции для банков – основа 
доходообразующих статей, они в первую очередь 
заботятся о прибыльности активных операций,  
используя для этого все возможные ресурсы, будь 
то вклады граждан, средства от продажи облигаций 
или из бюджета государства.

Кроме прочего, акционеры всегда помнят о мар-
же. Этот финансовый показатель фактически отра-
жает долю прибыли в стоимости услуги, потому акци-
онеры банка прямо заинтересованы в более высоких 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. 
№ 683 (с изм.).

2 Сущность и принципы кредитования // URL: http://www.morebanks.ru/mgks-398-1.html.
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ставках по выдаваемым кредитам. Стало быть, бан-
ки должны уметь гибко лавировать, не забывая о тен-
денциях развития: при любых банковских операциях, 
как традиционных, классических (открытие и веде-
ние текущих счетов хозяйствующих субъектов, при-
ем вкладов, кредитование и пр.), так и инновацион-
ных (форфейтинг, лизинг, консалтинг и пр.), забо-
титься о маржинальности производимых операций.

Итак, согласно логике выживания банки должны 
следовать тенденциям рынка – внедрять инновации, 
расширять ассортимент услуг для юридических и фи-
зических лиц, неся при этом соответствующие затра-
ты, одновременно решая проблему минимизации 
издержек передаточного звена, но извлекая макси-
мально возможную прибыль из своих операций или 
при инвестициях.

Главная цель инвесторов – получение дохода, 
но когда доходность на каком-то рынке (с учетом ри-
сков) слишком мала, средства на его развитие не будут 
поступать. Особенно трагична в случае сокращения 
инвестиций судьба сырьевых стран, к которым можно 
отнести и сегодняшнюю Россию как страну «трубы».

Регресс – это тот тип развития, по которому неу-
клонно движется наше государство, и все заметнее 
его переход к более примитивному, упрощенному хо-
зяйственному устройству, ибо почти две трети валют-
ных поступлений последнего года – от экспорта сырых 
углеводородов (в 2018 г. – 64,3 % по сравнению с 40–
50 % в предыдущие годы)3.

Беда в том, что «...деньги, которые России удается 
заработать на высоких нефтяных ценах, в инвестиции 
не идут» [1]. Показательный эффект от такой политики: 
Россия с ВВП на душу населения по паритету покупа-
тельной способности (ППС) – в пятом десятке, среди 

таких стран, как Румыния, Хорватия, Чили, Панама4, 
причем тренд нельзя назвать восходящим (рис. 1).

В ситуации непреходящих санкций говорить о по-
вышении уровня прямых инвестиций зарубежных 
фондов не приходится, только за 2018 г. чистый отток 
капитала частного сектора из России (по материалам 
Банка России) составил 67,5 млрд долл. (в сравне-
нии с 25,2 млрд долл. годом ранее рост в 2,7 раза)5. 
«Капиталы уходят из страны, в то время как ино-
странные инвестиции не увеличиваются… всего 4 млрд 
300 млн долл. за I кв. 2018 г., большая часть из них – 
полученные в России и оставленные дивиденды. 
Новые прямые инвесторы в страну практически   
не приходят» [1].

Следует отметить двоякую роль зарубежных ин-
вестиций: выход транснациональных корпораций 
(ТНК) на национальный рынок ведет к вытеснению 
многих местных компаний, часто имеющих социаль-
ную нагрузку, что приводит к перераспределению ре-
сурсов между более «эффективными» (рентабель-
ными) компаниями и ТНК (их филиалами или дочер-
ними фирмами), которые входят на рынок вслед  
за инвестициями; при этом приход ТНК все-таки со-
действует росту среднего уровня производительно-
сти труда и общему росту экономики страны-реципи-
ента, хотя, как правило, на основе более варварского 
использования национальных ресурсов.

Положительный эффект от зарубежных инвести-
ций проявляется в ситуации, когда соблюдаются на-
циональные интересы в деле использования ресур-
сов, когда инвестиции приходят надолго (не спекуля-
тивные) и дают больший прирост ВВП в сравнении    
с национальным капиталом, не выдавливая послед-
ний с рынка.

Рис. 1. Динамика ВВП России на душу населения 
(по ППС, оценка Всемирного банка на 21.09.2018 г.)
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3 URL: https://www.rbc.ru/economics/24/03/2016/56f32a639a794756a61f301e; URL: https://www.vestifinance.ru/articles/102436 
(дата обращения: 27.03.2019).

4 URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (дата обращения: 27.03.2019).
5 Чистый отток капитала из РФ в 2018 г. вырос в 2,7 раза. URL: https://www.interfax.ru/business/646567 (дата обраще-

ния: 17.01.2019).
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Сегодня прихода в Россию значительных средств 
иностранных инвесторов ожидать не следует (из-за 
санкций), потому будем говорить только о доступно-
сти кредита.

Источники ресурсов – не только прямые ино-
странные инвестиции, это могут быть кредиты бан-
ков или центрального банка, прочие инструменты 
привлечения. Но санкции фактически закрыли до-
ступ к рынкам долгосрочного капитала, источник ре-
сурсов теперь преимущественно – вклады и депозиты; 
«…если раньше финансирование экономики в боль-
шой степени осуществлялось за счет зарубежных 
финансовых ресурсов и внешних рынков, то теперь 
главным источником финансовых ресурсов стано-
вится внутренний рынок» [2].

В любом случае рост портфеля кредитов должен 
подкрепляться ростом ресурсной базы, но вклады 
населения – дорогой источник. Именно поэтому для 
отечественных компаний источником ресурсов (когда 
средства зарубежных фондов блокированы) остает-
ся государство: роль «улучшателя» экономики стра-
ны принадлежит ему по статусу, ему и финансиро-
вать промышленные отрасли. Для отечественных 
промышленных организаций, «выживающих» в ос-
новной своей массе при низких уровнях рентабель-
ности, дорогой кредит неподъемен, а дешевый полу-
чить сложно. И потому субъектами кредитования все 
чаще становятся частные лица.

Отметим: только за 2018 г. прирост розничного 
кредитного портфеля составил около 2,7 трлн руб., 
а прирост вкладов – 3,5 трлн руб.6; очевидно, что рост 
розничного кредитного портфеля последних лет фон- 
дирован ростом вкладов. Вкладов «дорогих» –   
это косвенный результат борьбы банков за ресурсы; 
потому и процентные ставки кредиторов не могут 
быть низкими, будь то кредит банка или заем микро-
финансовой организации (МФО).

Проанализируем рынок кредитования последних 
лет, используя оценки его потенциала экспертным 
сообществом.

Эксперты «РИА-Аналитика» утверждают, что в 
2017 г. банковский кредитный портфель демонстри-
ровал хорошие темпы роста, тогда как годом ранее 
он характеризовался сильным снижением. 

По итогам 2017 г. объем выданных российскими 
банками кредитов вырос на 4,5 % в номинальном вы-
ражении против снижения на 3,3 % в 2016 г. Но тем-
пы роста в 2017 г. оказались почти в 2 раза хуже ре-
зультата 2015 г., когда произошло увеличение объе-
ма кредитов на 10,4 %. В абсолютном выражении 

за 2017 г. объем кредитов увеличился с 55,6 трлн 
до 58,1 трлн руб. (на начало года).

Согласно прогнозу «РИА-Аналитика», за 2018 г. 
объем активов банковского сектора в реальном вы-
ражении должен был вырасти на 9–12 %, темпы при-
роста корпоративного кредитования составить 3–5 %,  
а розничного – 15 % в реальном выражении, прибыль 
сектора в целом должна была составить 1,3–1,4 трлн 
руб. за год7.

Сравнивая этот прогноз с данными ЦБ РФ (табл. 1), 
видим: прогноз в целом оправдался, лишь активность 
в сегменте розничного кредитования была недооце-
нена: 22,3 % вместо 15 % по прогнозу, а прирост бан-
ковских активов за год (6,2 %) оказался, наоборот, пе-
реоцененным в 1,5 раза, что говорит о существенном 
недостатке средств в банковском секторе России8,   
и это – несмотря на значительную поддержку Банка 
России: в 2018 г. он выделил банкам 870 млрд руб.9.

Кредиты в развитие производства заметно мень-
ше, чем в розничном сегменте, и падение темпов 
здесь сильнее выражено: 5,1 % против 5,8 % в 2017 г. 
(см. табл. 1).

Бум потребления, подстегиваемый инфляцией 
и нестабильной ситуацией на фондовом и валютном 
рынках России в последние несколько лет, позволяет 
банкам продвигать различные кредитные продукты 
для населения, потому многие аналитики финансо-
вого рынка фиксируют стабильный рост кредитного 
портфеля российских банков после кризиса 2008 г. 
Стремясь наверстать потери, банки выдают рознич-
ные кредиты по упрощенной схеме, не слишком тща-
тельно проверяя анкеты заемщиков. Как результат, 
кредитные портфели банков стремительно растут, 
но их качество падает.

Между тем, аналитики Equifax отмечают значи-
тельное сокращение числа заемщиков без кредит-
ной истории: к концу 2012 г. таких было 32 %, тогда 
как в 2008 г. – больше половины (57 %), но при этом 
отмечается рост средней долговой нагрузки: с 20 тыс. 
руб. в 2007 г. до 70 тыс. руб. в 2012 г., хотя средняя 
зарплата россиян за тот же период выросла с 12 тыс. 
до 27 тыс. руб. Задолженность граждан росла в 
1,5 раза быстрее средней зарплаты, однако гражда-
нам с доходом на грани прожиточного минимума 
сложно обслуживать любую задолженность; как ре-
зультат, уже в сентябре 2013 г. совокупный объем 
просроченных кредитов достиг 422,5 млрд руб. (с 291 
млрд руб. на начало 2013 г., рост просрочки более 
45 %); за тот же период прирост числа просроченных 
кредитов составил 35 %10.

6 В долгу перед банками. Чем грозит растущая закредитованность россиян? // URL: www.bfm.ru/amp/news/405390 
(дата обращения: 26.01.2019).

7 Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 января 2018 г. / РИА Рейтинг // URL: http://www.riarating.ru/
banks/20180213/630082192.html (дата обращения: 01.02.2018).

8 URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_18.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk (дата обращения: 
15.04.2019).

9 Российским банкам перекрыли реку рублей из бюджета // URL: https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rossiyskim-bankam-
perekryli-reku-rubley-iz-byudzheta-1027882353 (дата обращения: 21.01.2019).

10 Equifax: долги россиян растут в полтора раза быстрее зарплат // URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=4389737 
(дата обращения: 24.12.2012).
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Аналитики тогда предупреждали банки о рисках 
«перегрева» на рынке кредита, отмечая не вполне 
здоровый характер активности в потребительском 
сегменте и прогнозируя кредитный кризис уже на 
лето 2013 г. Что и произошло: в 2013–2014 гг. ЦБ РФ 
фиксировал резкий рост потерь банков по рознич-
ным кредитам.

Сейчас ситуация повторяется: практически все 
аналитики твердят о падении реальных доходов на-
селения, с одной стороны, и о «закредитованности» 
граждан – с другой. Ситуация усугубляется тем, что 
закредитованность часто возникает как раз из-за не-
доступности банковского (относительно недорогого) 
кредита, поскольку значительная часть населения, 
желая получить «быстрый» кредит, обращается в 
МФО, где процент – просто грабительский. В литера-
туре приводится такой пример: «Реальная стоимость 
займов, предназначенных для населения, поражает 
воображение. При займе в 20 тыс. руб. на 26 недель 
(полгода) еженедельный платеж составит 1189 руб. 
Получается ставка 108 % годовых» [3]. К сожалению, 
указанная здесь цифра значительно занижена, по-
скольку платежи еженедельные, потому считать надо 
эффективную ставку, а она составит… 184 %!

По факту, 95–97 % всех МФО выдают микрозай-
мы со ставками свыше 365 % годовых11. Почему бы и 
нет? Разрешенная ЦБ РФ ставка по микрозаймам на 
сумму до 30 тыс. руб. и на срок до 30 дней на четвер-
тый квартал 2018 г. составила 841 % годовых12.

Присутствие небанковского финансового сектора 
в России фактически легализовано в 2010 г. Законом 
№ 151-ФЗ, где дается определение микрофинансовой 
деятельности и закреплено понятие микрофинансо-
вой организации, имеющей право привлекать для осу-
ществления такой деятельности денежные средства 
физических и юридических лиц с учетом установлен-
ных этим Законом ограничений13; ранее программы 

микрокредитования (микрофинансирования) активно 
развивали кредитные кооперативы всех видов [3].

В большинстве МФО эффективная процентная 
ставка займов для представителей малого бизнеса 
(наиболее выгодной категории, доля которых – 60 % 
рынка микрофинансирования) колеблется от 35 до 
70 % [3].

Но это – без учета пеней и штрафов; добавим не-
устойку при просрочке погашения (2 % от суммы за-
долженности за каждый день просрочки) и штраф 
за просрочку более 7 дней в 500 руб. Если пересчи-
тать эти дополнительные поборы в годовую ставку, 
цифра уйдет к 1000 %, и тогда заемщики вполне мо-
гут оказаться в кредитной кабале со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями [3].

Нередки случаи, когда микрозаем приводит к зна-
чительным финансовым потерям: к примеру, заем в 
25 тыс. руб. при ставке 1,5 % в день превратился 
при 110-дневном неплатеже в общий долг на сумму 
453 726 руб. (18-кратный рост). Лишь решением суда 
этот долг был сокращен до 47 608,18 руб. – в конце 
марта 2017 г. поправки к Закону № 151-ФЗ ограничили 
размер выплат 4-кратной суммой основного долга14.

Отметим: алгоритм и формулы точного расчета 
полной стоимости кредита даны в ст. 6 «Полная сто-
имость потребительского кредита (займа)» Феде-
рального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)».

Еще одно замечание: сейчас сумма долга была 
бы еще ниже, поскольку ЦБ РФ наконец решился на 
ограничение аппетитов ростовщиков от МФО15: по-
правки предусматривают ограничение ставки на уровне 
1,5 % в день с дальнейшим снижением до 1 %; кроме 
того, ограничены проценты по микрозаймам: теперь 
они не могут превышать более чем в 2,5 раза сумму 
первоначального займа, к началу 2020 г. – более чем 
в 2 раза, далее – максимум в 1,5 раза.

Таблица 1

Динамика основных показателей банковского сектора России в 2016–2019 гг., %*

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Реальный прирост банковских активов 1,9 7,7 5,4 6,2

Реальный прирост корпоративных кредитов –3,6 1,8 5,8 5,1

Реальный прирост кредитов населению 1,4 12,7 21,4 22,3

Реальный прирост средств корпоративных клиентов –2,8 4,1 4,4 5,6

Реальный прирост средств населения 9,2 8,6 6,2 5,5

Прибыль банковского сектора до вычета резервов, трлн руб. 1,12 2,11 2,51 1,97

Прибыль банковского сектора, трлн руб. 0,93 0,79 1,18 1,34

* Данные ЦБ РФ на начало года. 

11 URL: https://www.rbc.ru/finances/24/10/2018/5bcf076b9a79477ca46014ca (дата обращения: 24.10.2018).
12 URL: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/9004/16082018_mfo.pdf (дата обращения: 16.08.2018).
13 О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: Федер. закон Рос. Федерации от 2 июля 2010 г.  

№ 151-ФЗ (в ред. от 27 дек. 2018 г.).
14 Решение № 2-1904/2018 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/HRjWM0D8jQHi/.
15 С 28 января 2019 г. вступили в силу поправки к федеральным законам № 151-ФЗ и 353-ФЗ.
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В мировой практике микрофинансирование раз-
вивается более сорока лет, постепенно становясь 
все более серьезным фактором, но нигде нет такого 
беспредела ростовщиков, какой фактически легали-
зован в России ЦБ РФ.

Правительству уже мало ежегодно поднимать 
тарифы на энергоресурсы, платежи за ЖКХ, за элек-
троэнергию, с 2014 г. оно придумывает новые поборы: 
отчисления в Фонд капитального ремонта (для чего 
был дополнен Жилищный кодекс РФ), систему «Пла-
тон» (с 15 ноября 2015 г.) с нагрузкой около 20 млрд 
руб. уже в 2016 г. (затем «Платон» планово будет 
выкачивать до 40 млрд руб. ежегодно).

Ревизии подвергся и налог на недвижимость. 
При этом, к примеру, по подсчетам Департамента 
экономической политики и развития г. Москвы, раз-
мер среднего платежа за квартиру вырос примерно 
на 40 % в 2016 г. в сравнении с 2015 г. 16, а расшире-
ние использования кадастровой стоимости в расче-
тах фактически означает ухудшение положения вла-
дельцев квартир в старых зданиях (основная масса 
граждан), хотя кадастровая оценка не отражает ре-
альной стоимости недвижимости.

Еще один фактор обнищания населения – цены 
на бензин. 

Вслед за ростом мировых цен на нефть с начала 
2016 г. топливо также стало дорожать. Но при вкладе 
сырой нефти в цену топлива около 10 % львиную 
долю (около 60 %) на отечественном рынке в стои-
мость бензина привносит фискальная часть (акцизы 
и прочие сборы).

Однако Правительство не остановить: в Налого-
вый кодекс 18 ноября 2016 г. были внесены очеред-
ные изменения, расширен список подакцизных това-
ров, ставки акцизов на 2017–2019 гг. вновь выросли. 
На дизельное топливо за три года (до 2019 г.) плано-
вый рост акцизов составил 38,6 %. С 1 января 2018 г. 
появляются новые поправки в Налоговый кодекс – 
об увеличении акцизов на автомобильный бензин    
и дизельное топливо на 10,7 %. 

Средняя цена бензина на заправках в США в на-
чале 2019 г. составила 68 центов (это 44–46 руб.)     
за литр17 – немного больше, чем в России. Однако надо 
учесть в структуре себестоимости продукции долю 
затрат, привносимых транспортными расходами: 
при сравнимой с США ценой бензина эта доля в России 
гораздо более весома и отражается на стоимости про-
дукта и жизни граждан в значительно большей мере, 
поскольку топливо относится к мультипликаторам (мно-
гократно, на всех этапах производства, входит в себе-
стоимость продукции). В Европе цена бензина выше, 
чем в России: от 1,28 долл. (Болгария) до 2,0 долл. 

(Норвегия), но оплата труда там тоже значительно 
выше и потому цена топлива не так заметно влияет 
на конечную стоимость продукта и уровень жизни 
граждан.

Позже Правительство РФ разъясняло (видимо, 
для снижения недовольства граждан), что есть со-
глашение с нефтяными компаниями об удержании 
цен на топливо на уровне майских до конца 2018 г. 
Вице-премьер Д. Козак сообщил и о сроке действия 
этого соглашения: с 31 октября 2018 г. до 31 марта 
2019 г.18. По факту уже к июлю 2018 г. цены выросли 
более чем на 3 руб. за литр (на 8–10 %), а с 1 января 
2019 г. они подросли еще примерно на 70 коп. (рис. 219).

Если цены на бензин хоть какое-то время остава-
лись стабильными, то в отношении дизельного то-
плива полностью игнорировались все договоренно-
сти. В итоге ставки акциза на бензин и дизельное то-
пливо к 1 января 2019 г. выросли в 1,5 раза.

Никто уже не верит заверениям Правительства, 
как говорится, его обещания стоят не больше той бу-
маги, на которой они написаны.

Реальные доходы населения в 2016–2018 гг. неу-
клонно падали (см. табл. 1). В 2017 г. Росстат показал 
уровень реальных располагаемых доходов населе-
ния примерно на 3,3 % ниже 2011 г. и на 11,4 % ниже 
пиковых значений 2014 г.; статистика отразила фак-
тическое сокращение реальных доходов россиян 
на 1,7 %, в пересчете с 2014 г. падение составило 
11,5 %. Региональная статистика еще печальнее – 
доходы снизились даже до 30 %, особенно в Ре-
спубликах Тыва и Коми, в Челябинской, Самарской, 
Кемеровской, Магаданской областях и Пермском 
крае20.

Согласно отчету Росстата за 2018 г., значитель-
ная доля населения уже находится за чертой бедно-
сти: почти четверть населения (23,2 %) имеет сред-
недушевой доход в месяц менее 14 тыс. руб., а на пре-
деле выживания находится 5 % населения с доходом 
менее 7 тыс. руб. в месяц21.

Оптимизма не прибавляет и повышение с 1 янва-
ря 2019 г. ставки НДС до 20 %. Мультипликатор роста 
цен – НДС – запущен, и рассчитать его итоговую на-
грузку на рядового гражданина России пока сложно, 
но повышение цен отмечено практически по всем то-
варным группам.

В апреле 2019 г. Росстат опубликовал данные о сни-
жении реальных располагаемых доходов населения 
за первый квартал 2019 г. на 2,3 % по сравнению      
с аналогичным периодом 2018 г. (по новой методике 
расчета)22, а в целом за 2018 г. снижение составило 
8,3 % в сравнении с 2013 г. (по прежней методике 
снижение было еще больше – 10,9 %).

16 URL: https://www.klerk.ru/buh/news/457501/ (дата обращения: 10.02.2017).
17 URL: https://www.globalpetrolprices.com/USA/gasoline_prices/ (дата обращения: 01.02.2019).
18 URL: https://www.interfax.ru/russia/636013 (дата обращения: 31.10.2018).
19 URL: https://www.petrolplus.ru/fuelindex/novosibirsk (дата обращения: 24.04.2019).
20 Артемьева К. Токсичные долги: чем опасен рост закредитованности россиян // URL: www.forbes.ru/amp/364391 

(дата обращения: 12.07.2018).
21 Социально-экономическое положение России / М-во экон. развития Рос. Федерации. М.: Росстат, 2018. 402 с.
22 URL: https://www.bbc.com/russian/news-47962356 (дата обращения: 18.04.2019).
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Чтобы цифры не смотрелись так ужасающе,     
в оценку доходов населения по новой методике Рос-
стат добавил статьи «Авторские вознаграждения», 
«Вознаграждение директоров и иные аналогичные 
выплаты, получаемые членами органа управления 
организации (совета директоров или иного подобно-
го органа)», которые никак не могут показать благо-
состояние народных масс, это источники класса 
управленцев, как правило, людей не бедных.

Такими нехитрыми манипуляциями удалось по-
казать перелом в пятилетней динамике падения ре-
альных располагаемых доходов. Видимо, это и была 
задача П. Малкова, нового главы Росстата, заменив-
шего прежнего в конце года23: по новой методике 
образовался даже рост на 0,1 % вместо снижения 
на 0,2 % – по старой24.

Тренд скорректирован, но общая картина не ме-
няется, тенденция остается; кроме того, падение 
реальных доходов россиян произошло и в другом 
сегменте: в 2018 г. на 2,4 % сократились пенсии в ре-
альном исчислении.

Яркой иллюстрацией манипуляций Росстата, пока-
завшего рост доходов граждан, послужил показатель 

прироста сбережений: они уменьшились в 2018 г. 
более чем на 1031 млрд руб. (на 13,9 %), при этом 
денежные расходы за год выросли на 3,6 % (соста-
вив 56 625,2 млрд руб.), а на покупку товаров и опла-
ту услуг населением израсходовано на 5,6 % средств 
больше, чем в 2017 г.

Статистика Банка России по итогам 2018 г. пока-
зывает рекордный рост объемов выданных кредитов 
– на 23 % в целом за год, почти на 15 трлн руб.25 – 
рекордное значение с докризисного 2013 г. Тогда 
рост составил почти 30 % (или 10 трлн руб.). Основ-
ной вклад привнесли ипотека и потребительское кре-
дитование – по 1 трлн руб., показав настоящий бум 
в 2018 г. на фоне остающихся высокими процентных 
ставок26.

Становится понятным, по какой причине проис-
ходит стремительный рост показателя закредитован-
ности россиян: в условиях роста налогов и падения 
уровня реальных располагаемых доходов граждане 
вынуждены искать источники средств на основе кре-
дитов или займов.

По данным Банка России, на 1 января 2019 г. общий 
объем выданных банками частным клиентам креди-
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Рис. 2. Динамика цен на бензин марки АИ-92 (а) и дизельное топливо (б)
в Новосибирской области, руб./л

23 URL: https://www.interfax.ru/interview/643839 (дата обращения: 24.12.2018).
24 URL: https://ria.ru/20190423/1552981687.html (дата обращения: 23.04.2019).
25 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. 

№ 683 (с изм.).
26 URL: www.forbes.ru/amp/364391 (дата обращения: 12.07.2018).
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тов составил 14 901 395 млн руб., прирост за год 
22,41 %. Отметим: за три года в структуре кредитов 
населения России доля иностранной валюты снизи-
лась с 2,7 до 0,74 % (табл. 2).

При среднем уровне просроченной задолженно-
сти по России около 6,6 % в ряде регионов доля про-
срочки уже характеризуется двузначными цифрами. 
Сам по себе рост кредитной нагрузки в таких услови-
ях – тревожный сигнал: в 2018 г. примерно половина 
роста розничного кредитования пришлась на ипоте-
ку, а другая – на необеспеченные кредиты. При высо-
кой доле кредитов, выдаваемых заемщикам слабого 
качества, это может привести к перегреву банковской 
системы – предупреждает Fitch – и дальнейшему ро-
сту неплатежей. Рост розничного кредитования су-
щественно превысил номинальный экономический 
рост в 2017 г. (по оценкам Fitch, около 6,9 % при ро-
сте ВВП 2 %) и рост доходов физических лиц (4 %)27.

В условиях роста стоимости жизни и падения ре-
альных доходов граждан можно прогнозировать 
дальнейший рост закредитованности, причем имен-
но банки дают основной прирост: в четвертом кварта-
ле 2018 г. средний размер микрозаймов МФО, по дан-
ным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 
вырос всего на 4,7 % (до 8,2 тыс. руб.)28.

Дополнительным бременем для граждан стано-
вится оплата дорогих кредитов: по данным НБКИ, 
32 % россиян на обслуживание долгов по кредитам 
расходуют более трети своего ежемесячного дохода. 
Увеличение кредитной нагрузки на фоне снижения 
реальных располагаемых доходов потенциально 
создает условия для долгового кризиса.

Кризис неплатежей неизбежен, и если кредитную 
нагрузку на россиян не снизить, он охватит не только 
МФО; тогда, с кратным падением кредитов населению, 
банки потеряют значительную долю прибыли, что при-
ведет к полномасштабному банковскому кризису.

Чтобы уменьшить величину регулярных плате-
жей, банки рефинансируют существующие кредиты, 

удлиняя их сроки и часто увеличивая размер, при 
этом растет и портфель. Почти все банки предлагают 
кредиты на 7 лет, некоторые – до 10–15 лет,   покрывая 
таким образом проблемные и необеспеченные кре-
диты по аналогии с кризисом 2013–2014 гг., когда  
по розничным кредитам резко увеличились потери.

Долговая нагрузка домохозяйств действительно 
показывает существенный рост за последние годы, 
но не является критической, если брать во внимание 
общепринятый в мировой практике показатель DTI 
(долг/доход) на уровне 50 %, а также объем кредитов 
на душу трудоспособного населения в сравнении  
с другими странами (рис. 3)29. Хотя стремительный 
рост DTI может нести не только банковские, но и со-
циально-экономические риски.

В современных условиях приоритеты банков в раз-
мещении средств все больше смещаются в сторону 
розничного кредитования, поскольку их возможности 
получать доходы от кредитования юридических лиц 
исчерпаны.

В связи с широким распространением POS-
терминалов банки активно эмитируют и пропаганди-
руют различные виды платежных карт, чтобы продви-
гать кредитование уже через них.

Внедряется услуга SMS-информирования о со-
стоянии счета (причем, как в Сбербанке, с дополни-
тельной оплатой этой услуги), предлагаются услуги 
интернет-банкинга для внесения коммунальных пла-
тежей и оплаты счетов, совершенствуются системы 
безопасности при удаленных платежах.

Главным фактором развития экономики современ-
ной России становятся не зарубежные инвестиции 
(в своей основной массе – это лишь спекулятивный ка-
питал, легко «перетекающий» через границу), а целе-
вое кредитование корпоративных и частных клиентов 
за счет средств от дорогой нефти вместо «заморозки» 
выручки на счетах иностранных банков или в ценных 
бумагах иностранных фондов, какими бы надежными 
они ни казались. При том система банковского кредито-

Таблица 2

Динамика объемов кредитования физических лиц кредитными организациями России 
в 2016–2018 гг., млн руб.*

Показатель 2016 г.
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Абс. Изм., % Абс. Изм., % Абс. Изм., %

Кредиты в рублях 10 395 828 10 643 612 2,38 12 065 458 13,36 14 790 659 22,59

Кредиты в иностранной валюте 288 503 160 330 –44,43 108 234 –32,49 110 736 2,31

Доля валюты, % 2,70 1,48 – 0,89 – 0,74 –

Итого 10 684 331 10 803 942 1,12 12 173 692 12,68 14 901 395 22,41

* Данные на 1 января соответствующего года; в иностранной валюте – в пересчете на рубли.

27 Fitch заявило об опасности бума розничного кредитования в РФ. URL: https://www.vestifinance.ru/articles/114083 
(дата обращения: 01.02.2019).

28 Средний размер «займа до зарплаты» продолжает расти // Вести. Экономика. URL: https://www.vestifinance.ru/
articles/113841 (дата обращения: 29.01.2019).

29 О перспективах банковской системы России: взгляд банковского сообщества: годовой докл. АРБ 2014 г. // URL: http://
arb.ru/upload/iblock/661/20140325_godovoi_doklad_ARB_k_25_siezdu_to_release_SG_11.pdf (дата обращения: 27.04.2019).
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вания на основе современных подходов к ее организа-
ции обеспечивает большее участие банков в хозяй-
ственной деятельности организаций, способствуя раз-
витию экономики и созданию надежной основы для по-
вышения эффективности банковской системы России.

Значительное разнообразие кредитных инстру-
ментов позволяет банкам не только сохранять клиен-
тов, оставаться рентабельными даже при неблаго-
приятных условиях, но и наращивать активы и кли-
ентскую базу. Однако для роста кредитования как 
необходимого условия подъема экономики и сами 
клиенты должны быть кредитоспособными, потому 
Правительству надо не выжимать последнее из на-
селения, а предпринять реальные шаги для смены 
тренда – продолжающегося падения реальных дохо-
дов населения и роста налоговой нагрузки.

Потенциал для этого есть – проведение налого-
вой реформы для снижения нагрузки с малообеспе-
ченных слоев населения, а также установление бо-
лее прозрачной тарифной политики в сфере энерго-
ресурсов. К примеру, для стабилизации цен на то-
пливо можно привязать уровень экспортных фи-
скальных сборов на углеводороды к мировой стои-
мости сырья, как это практикуется во многих странах 
мира; в финансово-кредитной сфере – сделать бо-
лее доступным банковский кредит, а за деятельно-
стью МФО вести усиленный контроль, жестко огра-
ничивая уровень предельных ставок.

ЦБ РФ устами Э. Набиуллиной только деклари-
рует, что «микрокредитные организации не должны 

заниматься ростовщичеством»30, а на деле пролон-
гирует процесс закабаления населения, вводя огра-
ничения ростовщикам по крохам, при этом сетуя 
на отсутствие заметного прогресса в деле борьбы 
с нелегальными кредиторами.

Заметим, таковых в России втрое больше, чем 
зарегистрированных в ЦБ МФО31, а средний объем 
портфеля одного «нелегала» – примерно 10 млн руб. 
Совокупное ярмо на шее населения можно оценить 
в 60–80 трлн руб.!

Скажем прямо: нет у ЦБ РФ успехов и в борьбе 
с зарегистрированными МФО, фактически ЦБ РФ ле-
гализовал ростовщичество, в России всегда презира-
емое. Можно напомнить, что в Российской Империи 
в 1893 г. был издан закон против ростовщичества. 
По этому закону выдача денег взаймы более чем 
под 12 % годовых объявлялась ростовщичеством, 
если выплаты по займу были заведомо крайне тягост-
ны для должника, а занятие ростовщичеством в виде 
промысла наказывалось лишением всех особых 
прав и преимуществ и ссылкой в отдаленные губер-
нии или тюрьмой32.

Другое направление снижения финансового бре-
мени населения – налоги. У нас уже много писали   
о положительном значении прогрессивной шкалы на-
логообложения доходов, принятой во многих странах 
мира, но все законопроекты о переходе к прогрес-
сивной шкале НДФЛ Правительством России откло-
няются33. Б. Грызлов, Председатель Высшего совета 
«Единой России», упорно возражает против замены 

Рис. 3. Изменение долговой нагрузки домохозяйств в некоторых странах мира  
в 2006–2012 гг., %
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30 URL: https://expert.ru/2019/03/5/kredit/ (дата обращения: 05.03.2019).
31 URL: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/igor-kostikov-32161.html (дата обращения: 05.06.2018).
32 Ст. 33 Уложения о наказаниях // URL: https://ru.m.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Ростовщичество (дата обращения: 

05.03.2019).
33 URL: https://www.eg-online.ru/news/357207/ (дата обращения: 10.10.2017).
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плоской шкалы НДФЛ на прогрессивную: «Мы не для 
того брали власть», – как однажды он выразился.
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