
Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств 

Российской Федерации в 2020 году1 
 

В 2020 году внутренняя экономика, как и в предыдущие годы, оставалась по 

отношению к остальному миру чистым кредитором. В то же время на фоне развернувшейся 

эпидемиологической ситуации в условиях падения темпов экономического роста 

российской экономики объем чистого кредитования сократился в 2020 году почти в два раза 

до 2,6 трлн руб. по сравнению с 4,3 трлн рублей в 2019 году. Существенные изменения 

коснулись роли институциональных секторов в качестве чистых кредиторов/заемщиков. 

Так, в 2020 году помимо сектора домашних хозяйств и НКООДХ (далее – домашние 

хозяйства) чистыми кредиторами выступили сектор финансовых корпораций и сектор 

нефинансовых корпораций. Сектор государственного управления стал чистым заемщиком, 

увеличив объем чистых заимствований до рекордных 4,2 трлн рублей.  

Рисунок 1. Финансовый счет.  

Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) по секторам экономики (млрд руб.) 

 

 

Показатель чистого кредитования домашних хозяйств в 2020 году увеличился более, 

чем в два раза и составил 5,6 трлн руб. (в 2019 году – 2,3 трлн руб.), что отразило 

существенный рост финансовых активов населения. Основным инструментом 

инвестирования денежных средств домашних хозяйств оставались наличная валюта и 

                                                           
1 Предварительные данные. 



депозиты, удельный вес которых в структуре финансовых активов сектора домашних 

хозяйств составляет около 53% (или 54,0 трлн руб. на начало 2021 года). В условиях 

возросшей неопределенности экономических перспектив и роста спроса населения на 

наиболее ликвидные финансовые активы (наличные деньги) суммарный показатель 

наличная валюта и депозиты возрос в 2020 году на 5,4 трлн руб., в то время как в 2019 году 

вложения домашних хозяйств в эти финансовые инструменты были меньше и составляли 

3,6 трлн рублей. В 2020 году продолжилась тенденция к увеличению финансовых вложений 

населения на покупку недвижимости, приток средств на счета эскроу2 составил за 2020 год 

1 трлн рублей. Заметную возрастающую динамику показали вложения домашних хозяйств 

в долговые ценные бумаги, приток средств в этот инструмент за 2020 год составил 458 млрд 

руб., что стало максимальным ежегодным приростом за период с 2012 года. 

Снижение в течение года ключевой ставки Банка России, регуляторные послабления 

и меры государственной поддержки оказали влияние на смягчение денежно-кредитных 

условий и способствовали сохранению роста кредитования населения. Объем 

привлеченных домашними хозяйствами кредитов и займов в 2020 году составил 2,5 трлн 

руб., что несколько меньше, чем годом ранее (3,1 трлн руб.).  

Рисунки 2 и 3. Финансовые активы и обязательства сектора домашних хозяйств  

(млн руб.) 

  
*Предварительные данные. 

                                                           
2 Счета эскроу входят в состав показателя «Дебиторская задолженность» сектора домашних хозяйств. 



 

*Предварительные данные. 

Финансовая позиция сектора нефинансовых корпораций сменилась с чистого 

заемщика в 2019 году на чистого кредитора в 2020 году. Опережающий рост финансовых 

активов нефинансовых корпораций по сравнению с их финансовыми обязательствами 

обусловил прирост показателя чистого кредитования в 2020 году в 70,0 млрд руб. против 

1,1 трлн руб. чистых заимствований в 2019 году. Меры государственной поддержки 

предприятий реального сектора, в том числе существенное увеличение таких статей 

расходов бюджета как здравоохранение, социальная политика и национальная экономика, 

привели к росту средств на счетах нефинансовых организаций. Прирост показателя 

наличная валюта и депозиты, формируемый главным образом за счет движения средств на 

депозитах, составил в 2020 году 3,05 трлн руб., то есть стал максимальной величиной с 2012 

года.  

Объем операций по кредитам и займам нефинансовых организаций в 2020 году был 

сопоставим с аналогичным показателем 2019 года и составил 2,4 трлн руб., в структуре 

финансовых обязательств на 01.01.2021 кредиты и займы составили 23,2%. При этом объем 

финансирования путем выпуска долговых ценных бумаг увеличился в 2020 году до 1,6 трлн 

руб., в то время как в 2019 году он был в два раза меньше. Однако в структуре финансовых 

обязательств нефинансовых корпораций на начало 2021 года доля долговых ценных бумаг 

почти не изменилась по сравнению с 2019 годом и составила 2,4%. Привлечение 

финансирования за счет акций и прочего участия в капитале составило 1,4 трлн руб., в 

структуре финансовых обязательств нефинансовых организаций на долю этого 

инструмента на начало 2021 года приходилось 43,8%. 

   



Рисунок 4. Обязательства сектора нефинансовых корпораций  

(млн руб.) 

 

*Предварительные данные. 

В 2020 году бюджетная политика была направленна на минимизацию негативных 

последствий пандемии коронавирусной инфекции для российской экономики и граждан. В 

результате реализации целого комплекса антикризисных мер и сокращения бюджетных 

доходов консолидированный бюджет Российской Федерации и государственных 

внебюджетных фондов был исполнен со значительным дефицитом, уровень которого 

составил 4% ВВП (4,3 трлн руб.). Это привело к тому, что сектор государственного 

управления в 2020 году стал чистым заемщиком, чистые заимствования составили 4,2 трлн 

рублей, то есть максимальными с 2012 года.  

В российском финансовом секторе по объему активов по-прежнему доминирует 

банковская система, на которую приходится более 70% активов сектора финансовых 

корпораций. На начало 2021 года финансовые активы банковской системы на 45,9% 

формировались за счет кредитов и займов (46,6% годом ранее). В 2020 году заметно 

возросла доля долговых ценных бумаг в структуре активов банковской системы до 22,7% 

против 19,1% на начало 2020 года. Преобладающая часть активов подсектора других 

финансовых организаций (41,3%) приходилась на вложения в акции и прочие формы 

участия в капитале. Инвестиционные фонды увеличили долю акций и прочих форм участия 

в капитале в структуре активов до 54,6% (50,2% на 01.01.2020). Основными формами 

инвестирования негосударственных пенсионных фондов и страховщиков, как и ранее, были 



долговые ценные бумаги, за 2020 год их доля в структуре активов увеличилась до 77,9% 

(74,1% на 01.01.2020) и 53,1% (49,9% на 01.01.2020), соответственно.  

Рисунок 5. Структура финансовых активов финансовых корпораций на 01.01.2021 (в %) 

 


