Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств
Российской Федерации в 2018 году1
В 2018 году внутренняя экономика, как и в предыдущие годы, оставалась по
отношению к остальному миру чистым кредитором, существенно увеличив объем чистого
кредитования (до 7,3 трлн руб.). Сектор органов государственного управления, домашние
хозяйства и НКООДХ (далее – домашние хозяйства) и финансовые корпорации выступали
в качестве чистых кредиторов, а нефинансовые корпорации - в качестве чистых
заемщиков.
Рисунок 1. Финансовый счет.
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) по секторам экономики (млрд руб.)

Наибольший объем чистого кредитования пришелся в 2018 году на сектор
государственного управления (6,3 трлн руб.). В условиях благоприятной динамики
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экономической активности и повышения собираемости налогов консолидированный
бюджет Российской Федерации в 2018 году был исполнен со значительным профицитом.
Эти тенденции отразились в существенном увеличении объема активных финансовых
операций сектора государственного управления по инструменту наличная валюта и
депозиты (3,9 трлн руб.).
У домашних хозяйств показатель чистого кредитования снизился и составил 2,5
трлн руб., что главным образом обуславливалось возрастающими темпами роста кредитов
и займов домашних хозяйств на фоне складывающегося в 2018 году более низкого по
сравнению с 2017 годом уровня процентных ставок по банковским кредитам. Объем
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привлеченных домашними хозяйствами кредитов и займов за 2018 год составил 2,9 трлн
руб., что стало максимальным показателем с 2012 года.
Основным инструментом инвестирования денежных средств домашних хозяйств
по-прежнему оставались наличная валюта и депозиты, удельный вес которых в структуре
финансовых активов сектора домашних хозяйств составлял в течение 2018 года более
60%. Тенденция к сбережениям домашних хозяйств в виде банковских вкладов
поддерживалась достаточно привлекательным уровнем процентных ставок в реальном
выражении по рублевым депозитам и сохранением доверия к банкам.
Рисунки 2 и 3. Финансовые активы и обязательства сектора домашних хозяйств
(млрд руб.)

Структура финансовых обязательств нефинансовых корпораций на начало 2019
года складывалась следующим образом: доля акций и прочего участия в капитале
составила 42,0%, кредитов и займов - 24,3%, долговых ценных бумаг – 2,0%. Темп
прироста задолженности по кредитам и займам в 2018 году несколько увеличился по

сравнению с предыдущим годом и составил 9,7% (в 2017 году – 5,1%). При этом в 2018
году темп прироста привлеченных нефинансовыми корпорациями средств по инструменту
долговые ценные бумаги снизился по сравнению с 2017 годом и составил 2,9% (в 2017
году аналогичный показатель составлял 28,4%).
Рисунок 4. Обязательства сектора нефинансовых корпораций
(млрд руб.)

Финансовые активы банковской системы на 45,6% формировались за счет кредитов
и займов. Преобладающая часть активов подсектора других финансовых организаций
(42,6%) приходилась на вложения в акции и прочие формы участия в капитале,
инвестиционные фонды также формировали свои активы главным образом за счет акций и
прочих форм участия в капитале (57,2%). Основными формами инвестирования
негосударственных пенсионных фондов и страховщиков были долговые ценные бумаги (в
структуре их активов они занимали 67,6 и 45,3%, соответственно).
Рисунок 5. Структура финансовых активов финансовых корпораций на 01.01.2019 (в %)

