Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств
Российской Федерации в 2017 году
Краткий комментарий
В 2017 году внутренняя экономика продолжала оставаться по отношению к
остальному миру чистым кредитором и увеличила объем чистого кредитования по
сравнению с 2016 годом на 748,3 млрд рублей. Нефинансовые корпорации и сектор
органов государственного управления выступали в качестве чистых заемщиков, а сектор
домашних хозяйств и сектор финансовых корпораций – в качестве чистых кредиторов.
Рисунок 1. Финансовый счет.
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) по секторам экономики (млрд руб.)

В структуре финансовых активов сектора домашних хозяйств в 2017 году вложения
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инвестирования денежных средств населения (более 60%). Тенденция к сбережениям в
виде банковских вкладов поддерживалась складывающимся достаточно привлекательным
уровнем процентных ставок в реальном выражении по рублевым депозитам, динамикой
доходов населения и доверием к финансовой системе страны. На фоне смягчения условий
банковского кредитования, прежде всего за счет снижения процентных ставок, темпы

роста заимствований домашних хозяйств в 2017 году демонстрировали повышательную
динамику (кредиты и займы увеличились почти на 12%).
Рисунки 2 и 3. Финансовые активы и обязательства сектора домашних хозяйств
(млрд руб.)

В 2017 году, как и в предыдущие годы, основная часть финансовых обязательств
сектора нефинансовых корпораций (более 40%), приходилась на акции и прочие формы
участия в капитале. Постепенное восстановление экономической активности и улучшение
ценовых условий кредитования в существенной степени определяли рост привлеченных
нефинансовыми корпорациями кредитов и займов (их доля в структуре обязательств
составляла почти 25%). Заметной тенденцией стало увеличение объема выпущенных
долговых ценных бумаг в качестве дополнительного источника финансирования.

Рисунок 4. Обязательства сектора нефинансовых корпораций
(млрд руб.)
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существенных изменений по сравнению с 2016 годом и формировалась следующим
образом. Финансовые активы банковской системы почти на 50% состояли из кредитов и
займов, активы инвестиционных фондов на 55% определяли вложения в акции и прочие
формы участия в капитале, основными формами инвестирования негосударственных
пенсионных фондов были долговые ценные бумаги и депозиты. При этом в направлениях
инвестирования страховщиков заметно увеличилась доля долговых ценных бумаг - в
активе страховых организаций на 01.01.2018 она составила около 38%.
Рисунок 5. Структура финансовых активов финансовых корпораций на 01.01.2018 (в %)

