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Все мнения, высказанные в данном обозрении, отражают точку зрения авторов и могут не совпадать с официальной позицией НИУ ВШЭ 

Банки 

Финансовая Статистика Банков 

Предприятия продолжают замещать валютные кредиты 

рублёвыми 

Задолженность российских предприятий нефинансового сектора экономики перед 

отечественными банками в августе выросла на 1,1%1. При этом совокупный кредитный 

портфель2 государственных банков вырос на 1,2%, а частных – на 0,6%. В результате 

показатель прироста кредитов «год к году» в целом по системе вырос с 5,4 до 5,8%. 

При этом объём кредитов, 

предоставленных банками 

предприятиям в 

иностранной валюте, 

снизился на 0,3% (-10,2% 

год к году), а рублёвая 

задолженность компаний 

перед отечественными 

банками второй месяц 

подряд растет на 1,4%. В 

результате в годовом 

выражении она 

повысилась с июльских 

9,6% до 10,6%. 

 

                                                 
1 Здесь и далее с учётом валютной переоценки. 
2 Включая вложения в долговые ценные бумаги. 

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

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



КОММЕНТАРИИ И ГОСУДАРСТВЕ И БИЗНЕСЕ  164 19 октября 2018 

 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2 

 

Предприятия в августе тратили иностранную валюту  

и сберегали рубли 

В августе остатки на счетах предприятий реального сектора экономики выросли на 0,5%, при 
этом средства в иностранной валюте снизились на 3,9%, а рублёвые – выросли на 3,1%. В 
результате разница между долей рублёвых кредитов и рублёвых остатков на счетах 
предприятий понизилась с 16,8 до 16,1 п.п. Доля депозитов в общем объёме средств 
компаний выросла с 54,2 до 56,1%. Средства на депозитных счетах предприятий, 
оцениваемые нами как «сверхнормативные», превысили 3,8 трлн руб. 

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. 



КОММЕНТАРИИ И ГОСУДАРСТВЕ И БИЗНЕСЕ  164 19 октября 2018 

 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 3 

 

Население снимало деньги 

Общий объём депозитов физлиц в августе сократился на 0,7%. Значение показателя прироста 
средств населения «год к году» понизилось с 7,7 до 6,7%. Что касается валютной структуры 
вкладов, то их рублёвая часть упала на 0,4% (+11,2% г/г), а валютная сократилась сразу на 
1,8% (-6,8% г/г). Объём кредитов населению в августе возрос на 2,4% (максимум с августа 
2013 г.), что обеспечило их рост «год к году» на 20,5%. При этом годовой рост задолженности 
населения по ипотеке приблизился к 25%, а по прочим кредитам – к 18%. 

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. 
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Ликвидности в системе по-прежнему много 

В августе уровень ликвидности, рассчитываемый как отношение суммы требований 
банковской системы к ЦБ (кроме ФОРа) и остатков на корсчетах в инобанках-
корреспондентах к её обязательствам, сократился с 11,7 до 11,1%. При этом значение 
показателя продолжает оставаться выше зоны комфорта. Доля госсредств в обязательствах 
банковской системы в августе немного понизилась – с 10,6 до 10,4%. 

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

с  
Источник: банковская отчётность, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Ждем Ваших вопросов и замечаний! 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495)625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 

НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»: тел. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 

Вся информация, представленная в Выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах 

Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».  

При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем Выпуске, необходимо 

указывать ссылку на Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

 
Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ в 2018 году 
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