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Доля россиян, готовых подать в суд на банки, остается стабильной, готов-
ность судиться со страховщиками снижается 

Города с наибольшей напряженностью на финансовом рынке – это Мурманск, Омск, Ир-

кутск, Владикавказ, Орел, Кемерово, Хабаровск, Барнаул, Волгоград, Ульяновск, Са-

ранск, Тольятти, Магнитогорск. 

 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

проанализировал направления развития россий-

ского рынка банковских и страховых услуг в конце 

2018 – начале 2019 года. Исследования настрое-

ний населения, послужившие основой для дан-

ного анализа, проводились в этот же период в 78 

городах с населением более 250 тыс. человек.  

1. На фоне оживления экономики в 2018 – 

начале 2019 года среди россиян растет спрос 

на банковские продукты. Число тех, кто заин-

тересован в различными банковскими услу-

гами, выросло по сравнению с концом 2017 

года на 22%.  

2. Темпы роста спроса населения на банковские 

депозиты остаются высокими, хотя он и имеет 

тенденцию к замедлению. Число тех, кто 

намерен открыть или пополнить банковский 

депозит, увеличилось по сравнению с про-

шлогодними показателями на 19%, тогда как 

год назад мы наблюдали рост спроса на этот 

банковский продукт на 40%. По всей видимо-

сти, снижение темпов роста спроса в этом сег-

менте объясняется эффектом высокой базы.  

3. Весьма заметно, на 28%, выросло число же-

лающих получить кредит, в частности – кредит 

на приобретение автомобиля. С другой сто-

роны, не растет число тех, кто хотел бы полу-

чить ипотечный кредит. На этом рынке охла-

ждение наметилось еще в конце 2017 года и с 

тех пор тенденция спада потребительского 

интереса к ипотеке продолжается. При этом 

надо отметить, что спрос на недвижимость 

среди населения остается стабильным и не 

имеет явной тенденции к снижению.  

4. Есть целый ряд признаков, которые говорят, 

что параллельно с легальным рынком креди-

тования растет спрос населения на «серые» 

кредиты у «частных» кредиторов под различ-

ные виды обеспечения – например, под залог 

автомобилей и квартир. По-прежнему виден 

рост спроса на услуги ломбардов и микрофи-

нансовых организаций, в частности – в сег-

менте «срочных» займов. 

5. С другой стороны, падает спрос населения на 

вложения со сверхвысоким доходом, которые 

на практике очень часто представляют мо-

шеннические схемы по отъему денег у насе-

ления под предлогом инвестирования. Вполне 

возможно, здесь сказывается разъяснитель-

ная работа, направленная на информирова-

ние населения о подобных схемах, повыше-

ние финансовой грамотности и предотвраще-

ние недобросовестных финансовых практик.  

6. Одновременно с этим мы наблюдаем тенден-

цию повышения интереса к вложениям в цен-

ные бумаги. После спада, наблюдавшегося в 

первой половине 2018 года, спрос на акции и 

иные ценные бумаги растет – вполне воз-

можно, это связано с не слишком высокими, 

но устойчивыми темпами роста их стоимости 

за последнее время. 

7. Исследования показывают, что доля россиян, 

готовых подать в суд на банки, практически не 

изменилась по сравнению с прошлым годом. 

Наиболее напряженные отношения банков с 

населением мы видим в следующих городах:  

Мурманск, 

Улан-Удэ, 
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Чита, 

Омск, 

Иркутск, 

Владикавказ, 

Орёл, 

Череповец, 

Кемерово, 

Ростов-на-Дону, 

Нижний Тагил, 

Хабаровск, 

Челябинск, 

Барнаул, 

Красноярск, 

Волгоград, 

Новосибирск, 

Тюмень, 

Ульяновск, 

Курск, 

Пермь, 

Саранск, 

Тольятти, 

Краснодар, 

Магнитогорск. 

8. Страховой рынок продолжает пребывать в 

стагнации. Спрос населения на страховые 

продукты не растет или растет невысокими 

темпами. Самое существенное падение тем-

пов роста потребительского спроса мы уви-

дели на рынке страхования жизни. Число тех, 

кто был бы заинтересован в приобретении 

этого финансового продукта, сегодня на 15% 

выше, чем год назад, тогда как еще летом мы 

наблюдали полуторакратный прирост числа 

тех, кто намерен купить страхование жизни. 

Снижение потребительского спроса ставит 

под вопрос будущее развитие этого рынка. 

Надо помнить, что все последние годы 

именно страхование жизни было одним из ос-

новных драйверов роста рынка в целом. Соот-

ветственно, падение потребительской актив-

ности в этом сегменте неизбежно приведет к 

торможению рынка в целом.  

9. Определенным исключением на общем фоне 

является рынок страхования недвижимости 

граждан. Здесь мы видим довольно значи-

тельный прирост числа тех, кто намерен вос-

пользоваться страховой защитой для квартир, 

а также городских и загородных домов. Это, 

вполне возможно, облегчит предстоящее 

внедрение страхования жилья от чрезвычай-

ных ситуаций.  

10. На рынке автострахования, как и на осталь-

ном страховом рынке, мы видим признаки 

стагнации. Спрос на страхование каско авто-

транспорта остался практически неизменным 

по сравнению с прошлогодним уровнем, спрос 

на ОСАГО имеет тенденцию к снижению. Од-

нако, вполне возможно, снижение потреби-

тельского интереса к ОСАГО связано с тем, 

что кризис на этом рынке если не исчерпан, то 

по крайней мере, его пик на сегодня уже прой-

ден. В условиях снижения напряженности на 

рынке полисы ОСАГО становятся более до-

ступными, что в свою очередь способствует 

стабилизации потребительского спроса. О 

снижении напряженности, в частности, свиде-

тельствует падение числа тех, кто намерен су-

диться со страховщиками из-за нарушений в 

ОСАГО, допущенных компаниями (по мнению 

страхователей). Улучшение отношения потре-

бителей к ОСАГО мы фиксируем с осени 2018 

года, надеемся, что эта тенденция закрепится 

в будущем и проблемы на этом сегменте не 

будут больше угрожать стабильности страхо-

вого рынка в целом.    

11. С другой стороны, на рынке наметилась тен-

денция к увеличению числа потребителей, 

намеренных обратиться в суд с претензиями к 

страховщикам в связи со страхованием жизни. 

Пока число потенциальных недовольных не-

велико, однако эта тенденция не может не 

тревожить.  
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12. Наибольшее число тех, кто собирается подать 

в суд на страховщиков, сегодня мы видим в 

следующих городах:  

Магнитогорск, 

Мурманск, 

Барнаул, 

Владикавказ, 

Новокузнецк, 

Брянск, 

Нижневартовск, 

Саранск, 

Орел, 

Ульяновск, 

Волгоград, 

Смоленск, 

Чебоксары, 

Иркутск, 

Курган, 

Кемерово, 

Якутск, 

Тольятти, 

Калининград, 

Хабаровск, 

Архангельск, 

Омск, 

Рязань, 

Новороссийск, 

Ярославль. 

Как видно, в оба списка неблагополучных с фи-

нансовой точки зрения городов входят Мурманск, 

Омск, Иркутск, Владикавказ, Орел, Кемерово, Ха-

баровск, Барнаул, Волгоград, Ульяновск, Са-

ранск, Тольятти, Магнитогорск. На состояние фи-

нансовых рынков на этих территориях следует 

обратить особое внимание и регулятору, и ком-

паниям, там работающим.  
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