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 Финансовая Статистика Банков   

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

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

Кредитование предприятий 

практически не растет 

Задолженность российских предприятий 
нефинансового сектора экономики перед 
отечественными банками в июне выросла на 
символические 0,1%. При этом совокупный 
кредитный портфель частных банков вырос на 
0,4%, а государственных – остался на прежнем 
уровне. В результате показатель прироста кредитов 
«год к году» в целом по системе снизился до 
уровня 0,2% против 0,6% месяцем ранее. Годовые 
темпы прироста кредитов предприятиям со 
стороны частных банков остаются отрицательными 
на протяжении последнего года. По итогам июня 
они составили -3,7%, в то время как значение 
аналогичного показателя у госбанков оказалось на 
уровне 2,6%. 

Если говорить о валютной структуре кредитования, 
то в июне объём валютных кредитов сократился на 
0,6% (-9,6% год к году), а рублёвых – вырос на 0,3% 
(+3,0% г/г). 
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Доли рублёвых кредитов и располагаемых средств 
предприятий, в % 

 
    Примечание. Данные приведены с исключённой валютной переоценкой. 

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

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

(прирост год к году), в % 

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

Предприятия потратили валюту 

В июне остатки на счетах предприятий реального сектора экономики сократились на 0,3%. Остатки на счетах в рублях возросли на 0,8%, а 
на валютных – сократились на 3,2%. Разница между долей рублёвых кредитов и рублёвых остатков на счетах предприятий в целом по 
системе сократилась с 13,7 п.п. до 12,2 п.п., а структура средств компаний несколько ухудшилась: доля депозитов в общем объёме средств 
предприятий выросла с 51,6 до 52,4%. Средства на депозитных счетах нефинансовых компаний, оцениваемые нами как 
«сверхнормативные», продолжают находиться на уровне порядка 3 трлн руб. 
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Прирост средств населения в банках г/г, в % 

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

Динамика депозитов и кредитов физлиц год к году, в % 

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

Темпы розничного кредитования ускоряются 

Общий объём депозитов физлиц, на фоне выплаты бонусов сотрудникам российских компаний за 2016 год, в июне вырос на 1,3%, в 
результате прирост средств населения «год к году» снизился с 9,9 до 9,8%. При этом объем депозитов в госбанках вырос на 1,5%, а в 
частных – на 1,0%. Что касается валютной структуры вкладов, то их рублёвая часть в июне выросла на 2,0% (+12,6% г/г), а валютная – 
сократилась на 1,1% (+1,2% г/г). Объём кредитов населению в июне возрос на 1,1% (максимум с октября 2014 г.), а годовые темпы прироста 
розничного кредитования выросли с 4,6 до 6,0%. Госбанки вернули себе лидерство в этом процессе, увеличив свои портфели на 1,4%, 
портфели частных банков выросли на 0,4%. 
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Отношение суммы требований банковской системы к ЦБ 
(кроме ФОРа) и остатков на корсчетах в инобанках-

корреспондентах к её обязательствам, в % 

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

Доля госсредств в обязательствах банковской системы,  
в % (без учёта субординированного кредита Сбербанку) 

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

Ситуация с ликвидностью за месяц не изменилась 

В июне уровень ликвидности, рассчитываемый как отношение суммы требований банковской системы к ЦБ (кроме ФОРа) и остатков на 
корсчетах в инобанках-корреспондентах к её обязательствам, остался на уровне 9,8%, что соответствует верхней планке зоны комфорта. 
При этом наблюдалось небольшое перераспределение между различными компонентами этих средств. Так, например, сокращение 
депозитов в Банке России на сумму порядка 120 млрд руб. было компенсировано ростом остатков на корсчетах в ЦБ на 160 млрд. Доля 
госсредств в обязательствах банковской системы в июне также осталась на прежнем уровне – 6,3%. 


