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Финансовая Статистика Банков 

Динамика кредитов предприятиям и средств предприятий  
(прирост год к году), в % 

 
       Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Темпы кредитования 

предприятий замедлились 

В апреле 2014 г. объём средств, предоставленных 
банками предприятиям реального сектора 
экономики, вырос на 0,6%5. Совокупный 
кредитный портфель6 госбанков увеличился на 
0,5%, а у негосударственных кредитных 
организаций – на 0,9%. Темп прироста совокупного 
кредитного портфеля «год к году» продолжил 
снижение и составил 10,0% (10,5% месяцем ранее). 

Отметим, что столь низкий результат госбанков 
явился следствием ухода (с поправкой на 
операции РЕПО) с их балансов корпоративных 
небанковских облигаций на сумму почти 190 
млрд. руб., что составило около 40% имевшегося 
на 1 апреля 2014 г. портфеля. Если же оценивать 
только «классические» кредиты, то в апреле 
«госы» традиционно переиграли «частников»: их 
портфели выросли на 1,9% против 0,9% у 
негосударственных банков. 

                                                 
5 Здесь и далее с учётом валютной переоценки. 
6 Включая вложения в долговые ценные бумаги. 
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Доли рублёвых кредитов и располагаемых средств 
предприятий, в % 

 
    Примечание. Данные приведены с исключённой валютной переоценкой. 

    Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Динамика избыточных средств на депозитах 
предприятий, млрд. руб., и кредитов предприятиям  

(прирост год к году), в % 

 
      Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Средства на счетах предприятий резко сократились 

В апреле объём средств в распоряжении предприятий сократился сразу на 3,9% (прирост год к году составил 12,5%). При этом сильнее 
сократились остатки на счетах компаний в госбанках – на 4,9% простив 2,9% в частных банках. Учитывая снижение вложений «госов» в 
корпоративные облигации (см. предыдущую страницу), можно предположить, что существенная часть средств ушла с расчетных счетов 
компаний на выкуп и погашение собственных долговых бумаг. Разница между долей привлечённых рублёвых кредитов и долей средств 
на счетах реального сектора в рублях выросла до 10,7 п.п. – предприятия продолжают копить иностранную валюту. 



КОММЕНТАРИИ О ГОСУДАРСТВЕ И БИЗНЕСЕ  69 19 апреля – 16 мая 2014 г. 

 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 32 

 

Динамика средств населения в банках 

 
    Примечание. Данные приведены с исключённой валютной переоценкой. 

    Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Динамика депозитов и кредитов физлиц год к году, в % 

 
 

    Источник: Банк России, банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Исход населения из частных банков продолжается 

Объём депозитов физических лиц в российских банках в апреле вырос на 1,6%, в том числе в госбанках на 2,2%, а в частных – на 0,7%. 
Впрочем, последняя цифра не должна обманывать: с учётом сезонности – а на апрель приходится выплата бонусов сотрудникам – можно 
говорить о снижении объёма депозитов в частных банках на 0,3%. Кредиты населению выросли на 1,8%, при этом госбанки нарастили 
свои портфели на 2,7%, а «частники» – на 0,7%. Темпы роста кредитов «год к году» продолжили снижаться и составили 24,0%. 
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Отношение суммы требований банковской системы  
к ЦБ и остатков на корсчетах в инобанках к её 

обязательствам, в % 

 
        Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Доля госсредств7 в обязательствах банковской системы, 
в % 

 

 
    Источник: Банк России, банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Банки снизили остатки на корсчетах в иностранной валюте 

Уровень ликвидности в банковской системе, исчисляемый как отношение суммы требований к Банку России (без ФОРа) и остатков на 
счетах в иностранных банках-корреспондентах к её обязательствам, в апреле снизился с 12,4 до 11,9%, при этом уровень рублёвой 
ликвидности (с учетом сделок «валютный своп» с ЦБ) вырос с 5,9 до 6,1% от обязательств. Доля госсредств в обязательствах банковской 
системы выросла с 12,3 до 13,5%, в т. ч. задолженность перед Банком России составила 10,6%. 

                                                 
7 Без учёта субординированного кредита Сбербанку. 


