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Основными макроэкономическими показателями деятельности 

банковского сектора России являются: совокупные активы (пассивы) 

банковского сектора; собственные средства (капитал) банковского сектора; 

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым 

организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность; 

ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями; вклады физических 

лиц; депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций 

(кроме кредитных организаций). [3]  
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В период с 1 января 2013 года по 1 января 2018 года наблюдается рост 

совокупных активов на 35682,2 млрд. руб.. При этому к 2017 году наблюдается  

спад, за счёт чего произошло сокращение совокупных активов с 99,5% до 92,9% 

по отношению к ВВП, а в денежном выражении уменьшение составило 2936,4 

млр. руб. Но, как видно на рисунке 1,  к 2018 году совокупные активы (пассивы) 

достигли своего максимального значения в 85191,80 млрд. руб., что составило 

92,6%. в процентном отношении к ВВП. 

 

Рисунок 1 – Совокупные активы (пассивы) банковского сектора  млрд. 

руб. 

Собственные средства (капитал) банковского сектора за рассчитываемый 

период также возрастали и к 2018 году достигали 9397,3 млрд.руб., что 

составляет 10,2 % к ВВП и 11% к активам банковского сектора. Данная динамика 

предоставлена на рисунке 2 
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Рисунок 2 – Собственные средства (капитал) банковского сектора, млрд. 

руб. 

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные 

нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную 

задолженность и кредиты банков в инвестициях организаций всех форм 

собственности в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) 

изображены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Кредиты и прочие размещённые средства и кредиты банков, 

млрд. руб. 
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Кредиты и прочие размещенные средства за анализируемый период 

возрастают, в 2016 достигая пика,  составляющего 52,7% по отношению к ВВП 

и 53% к активам банковского сектора. Но при всём этом темп прироста в 2016 

году оказался отрицательным -9,5%.  

Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в 

основной капитал достигают пика в 2018 году, составив 1308,1 млрд.руб. А за 

2016 год прирост также оказался отрицательным: -5,7% 

Ценные бумаги также достигают своего максимального значения к 2018 

году: как в денежном выражении – 12310,9 млрд.руб., так и по отношению к 

активам банковского сектора – 14,5%. К 2017 году темп роста составил 97,2%. 

Темп роста к этому же году по отношению к активам банковского сектора 

составил 0,1% (с 14,2%  до  14,3%). Динамика ценных бумаг, приобретённых 

кредитными организациями, изображена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Ценные бумаги, приобретённые кредитными организациями, 

млрд. руб 

Вклады физических лиц постоянно растут в течение рассматриваемого 

перидода. Рассмотрим подробнее изменения на рисуноке 5. 
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Рисунок 5 – Вклады физических лиц, млрд. руб. 

Рост вкладов физических лиц связан с ростом доходов населения. Их 

соотношение можно рассмотреть на рисунке 6. [2] 

 

Рисунок 6 – Соотношение доходов населения в триллионах руб. с 

вкладами физических лиц в %  
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Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых оранизаций в 

2016 году достигают наибольшего значения, которое составляет 27064,2 

млрд.руб. и 32,6% к пассивам банковского сектора. Но при этом темп прироста 

за 2016 год является самым наименьшим среди всех макроэкономических 

показателей за анализируемый период и составляет - 10,1%. 

 

Рисунок 7 – Депозиты и средства на счётах нефинансовых организаций 

(кроме кредитных организаций), млрд. руб. 

 

Проанализировав все макроэкономические показатели деятельности 

банковского сектора, можно сделать вывод, что спад темпов прироста в 2016 

году совокупных активов (пассивов) банковского сектора повлёк за собой 

сокращение роста остальных показателем. Вызван данный спад в целом 

ситуацией в экономике станы в 2016 году: 

 неблагоприятные внешние условия; 

 санкции и контерсанкции;  

 высокая инфляция; 

 цены на нефть, достигшие десятилетнего минимума. 

 понижение обменного курса рубля;  
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 сокращение реального располагаемого дохода населения;  

 сберегательная модель поведения домохозяйств; 

 слабая инвестиционная активность  

 и т.д. [1] 

Несмотря на отрицательные темпы прироста в 2016 году, общая тенденция 

динамики макроэкономических показателей положительная. Достижение пика 

многих показателей к 2018 году свидетельствуют об эффективности проводимой 

Банком России политики и стабильном развитии Банковского сектора. 
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