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Макроэкономический анализ формирования капитала банка. 

Macroeconomic analysis of the Bank's capital formation.  

  

Аннотация: Устойчивое состояние банковского сектора является важным 

условием успешного развития экономики страны. Ресурсная база коммерческого 

банка выступает фундаментом его деятельности, предопределяя масштабы 

осуществляемых активных операций, которые, в свою очередь, направлены на 

получение максимальной прибыли. В статье рассматриваются основные 

вопросы, возникающие при  формировании  банками собственного капитала, 

приведены статистические данные, отражающие суть перечисленных вопросов.  
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Annotation: The stable state of the banking sector is an important condition for the 

successful development of the country's economy. The resource base of the 

commercial bank has become the foundation of its activities, predetermining the scale 

of active operations , which are focus on maximizing the profit of the bank. The article 

discusses the main issues that arise bank's equity, provides statistics that reflect the 

essence of the listed issues. 
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Современные банковские учреждения России испытывают постоянную 

потребность в увеличении как собственного, так и заемного капитала, что 

вызвано необходимостью роста активов и снижения уровня риска активных 

операций. От сроков, объёма привлечённых средств, их стоимости, а также от 

размера собственного капитала банка, структуры привлеченных им средств 

напрямую зависят финансовые результаты его деятельности, ассортимент 

предоставляемых банковских услуг. Сегодня, процесс формирования и 

обеспечения эффективного использования банковских ресурсов являются 

важными и актуальными вопросами функционирования банковской системы РФ.  

Необходимо отметить, что восстановление экономики после 

экономического кризиса, а также ряд регуляторных мер Банка России по 

упорядочению деятельности коммерческих банков, ликвидация и лишение 

лицензий банков с низкой ликвидностью и финансовой устойчивостью, привели 



к оздоровлению банковской системы и росту их собственного капитала (таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Динамика совокупных пассивов и собственного капитала 

российских банков в 2016-2019 годах [1] 

Показатель 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Совокупные пассивы банковского 

сектора, млрд. руб. 

80 

063,3 

85 

191,8 

94 

083,7 
96 581,1 

Собственные средства (капитал) 

банковского сектора, млрд руб. 
9 387,1 9 397,3 

10 

269,3 
10 981,1 

Чистая прибыль банковского сектора, 

млн.руб. 
191965 929662 789661 1344829 

Доля собственных средств в 

совокупных пассивах, % 
11,7 11,0 10,9 11,4 

Темп роста совокупных пассивов, % - 6,41 10,44 2,65 

Темп роста собственных средств, % - 0,11 9,28 6,93 

Темп роста чистой прибыли, % - 
384,29 -15,06 70,30 

 

Так, в 2017 году темп роста совокупных пассивов составил 6,41%, в 2018 

году – 10,44%, в 2019 году – 2,65%.  

Собственный капитал российских коммерческих банков также в динамике 

увеличивался. Обусловлено это как наращиванием прибыли банков, так и 

ужесточением регуляторных мер Банка России относительно нормативов 

собственного капитала и ликвидности. Так, в 2017 году темп роста собственных 

средств был незначительным – 0,11%, однако уже в 2018 году темп роста 

составил 9,28%, а в 2019 году – 6,93%. 

Доля собственных средств в совокупных пассивах банков относительно 

стабильна, что обусловлено требованиями Банка России относительно 

соблюдения нормативов достаточности собственного капитала, однако в 2017 и 

2018 году несколько сократилась по сравнению с 2016 годом. Так, если в 2016 

году доля собственных средств в общей величине совокупного капитала 

составляла 11,7%, то в 2017 году сократилась до 11%, в 2018 году снова 

незначительно сократилась до 10,9%, а в 2019 году увеличилась до 11,4%, однако 

не достигла уровня 2016 года. 

Одним из факторов, который оказал влияние на рост собственного 

капитала российских банков, стал рост чистой прибыли. Так, в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом темп роста чистой прибыли составил 384,29%. В 2018 

году чистая прибыль российских банков несколько сократилась – темп 

сокращения составил 15,06%, однако уже в 2019 году темп роста чистой прибыли 

составил 70,30%. 

На протяжении последних 10 лет основными источниками увеличения 

капитала российских кредитных организаций были нераспределенная прибыль и 

сформированные из нее фонды [2]. По состоянию на 01.01.2020 года доля чистой 

прибыли в собственном капитале всех российских банков составляла 48,99%. 



Для сравнения, доля уставного капитала всех российских банков составляла 

30,54%, а эмиссионный доходов – всего лишь 19,04% (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура собственного капитала российских банков в 2019 

году, % [1] 

 

Необходимо отметить, что одной из наиболее важных мер по стабилизации 

банковской сферы стала крупномасштабная работа по ужесточению требований 

к нормативам достаточности собственного капитала и ликвидности банков, 

соблюдению условий лицензирования. В результате многие небольшие 

региональные банки были лишены лицензии, прошли процедуру санации или 

ликвидации. 

В результате работы Банка России по упорядочению банковской системы, 

количество банков за последние годы существенно сократилось. Так, по 

состоянию на 2015 год функционировало 834 кредитных учреждения, в 2016 

году – 733 банка, в 2017 году – 623 банка, в 2018 году – 561 банк, в 2019 году – 

484 банка [1].  

Среди тенденций экономики нашей страны, которые положительно 

влияют на уровень банковского капитала, следует отметить сокращение 

ключевой ставки, снижение уровня инфляции, поступательный рост ВВП 

России.  

Так, только в течении 2017 года Банк России шесть раз снижал ключевую 

ставку – с 9,75% до 8,25%, в 2018 году – два раза (до 7,25%), а затем дважды 

увеличивал ее, в 2019 году ставка понижалась три раза и достигла к концу года 

показателя 6,5%. В 2020 году ставка снизилась до 4,25%.  
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Рисунок 2 – Динамика ключевой ставки ЦБ в 2017-2019 годах, % [1] 

 

Снижение ключевой ставки Центрального Банка привело к постепенному 

снижению ставок по депозитам, однако общее улучшение экономической 

обстановки и рост доходов населения привели к тому, что объемы вкладов 

населения и организаций увеличились (таблица 2). 

Так, вклады населения в 2017 году увеличились на 7,38%, в 2018 году – на 

9,52%, в 2019 году – на 7,34%. При этом по сравнению с ростом ВВП доля 

вкладов изменяется незначительно. Так, несмотря на рост вкладов физических 

лиц в динамике, доля вкладов физлиц в ВВП составляет 28,3% в 2016 и 2017 

году, в 2018 году доля таких вкладов незначительно сократилась до 27,2%, в 2019 

году незначительно увеличилась до 27,8%. Это говорит о том, что рост ВВП 

вызывает рост вложений физических лиц в банковские вклады.  

 

Таблица 2 – Динамика вкладов населения и организаций в банковские 

учреждения России в 2016-2019 годах [1] 

Показатель 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Вклады физических лиц (млрд 

руб.) 
24 200,3 25 987,4 28 460,2 30 549,0 

в % к ВВП 28,3 28,3 27,2 27,8 

в % к пассивам банковского 

сектора 
30,2 30,5 30,2 31,6 

в % к денежным доходам 

населения 
44,8 47,0 49,5 49,3 

Депозиты и средства на счетах 

организаций  (млрд руб.)  
24 321,6 24 843,2 28 006,0 28 146,4 

в % к ВВП 28,4 27,0 26,8 25,6 

в % к пассивам банковского 

сектора 
30,4 29,2 29,8 29,1 

Денежные доходы населения 

(млрд. руб.) 
53 991,0 55 272,1 57 456,5 61 978,8 
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с 17 сентября 2018 г. - по 16 декабря 2018 …

с 12 февраля 2018 г. - по 25 марта 2018 года

с 30 октября 2017 г. - по 17 декабря 2017 года

с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года

с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года



Темп роста вкладов физических 

лиц, % - 7,38 9,52 7,34 

Темп роста депозитов  средств 

на счетах организаций, % - 2,14 12,73 0,50 

Тем роста денежных доходов 

населения, % - 2,37 3,95 7,87 

 

На величину вкладов физических лиц также оказывают влияние 

совокупные денежные доходы населения. Так, в 2017 году темп роста доходов 

населения составил 2,37%, в то же время объем вкладов увеличился на 7,38%. В 

2018 году темп рост доходов составил 3,95%, в то же время темп роста вкладов 

увеличился на 9,52%, в 2019 году темп роста денежных доходов составил 7,87%, 

в то же время темп роста вкладов составил 7,34%. 

Депозиты на счетах предпринимательских структур также увеличиваются. 

Однако темп их роста значительно ниже, чем темпы роста вкладов физических 

лиц, что обусловлено резким ухудшением финансового положения российских 

предприятий в период кризиса и необходимостью на данный момент 

инвестировать все имеющиеся средства в развитие производства. Поэтому 

предпринимательские структуры не имею пока возможности вкладывать 

существенные средства в банковские депозиты. Так, в 2017 году темпы роста 

депозитов юридических лиц составили 2,14%, в 2018 году резко увеличились до 

12,73%, однако уже в 2019 году темпы роста депозитов юридических лиц были 

незначительны – всего лишь 0,5%. 

Влияние внешних факторов в первой половине 2020 г., обусловленное 

экономическим давлением на Россию на основе санкций, последствиями 

введения ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, 

привели к значительным финансовым потерям российских банков [3]. ВВП 

России по данным Росстата за первое полугодие 2020 года сократился на 8%, а 

по итогам года по оценкам Минэкономразвития России ВВП сократится на 5-6%. 

Несмотря на общее падение экономических показателей, банковская сфера 

увеличивает уровень прибыли за счет снижения процентных ставок и программ 

льготного кредитования, которые позволяют увеличивать доходы банка и 

одновременно обладают меньшей степенью риска по сравнению с обычными 

кредитами благодаря государственной поддержке. Таким образом, совокупный 

капитал российских банков постоянно увеличивается как за счет роста 

собственного капитала, так и за счет заемного капитала. В России важнейшим 

источником собственного капитала является прибыль. При этом банковская 

система России испытывает проблемы при формировании капитала банка, таким 

как слабый уровень диверсификации привлеченных средств, так как в основном 

преобладают вклады физических лиц, а также нехватка «длинных» средств в 

банковском секторе, которая приводит к слабым пассивам.  

Доля собственного капитала в структуре совокупного капитала российских 

банков практически не изменяется, что обусловлено жесткими требованиями и 

контролем Банка России, а также ростом чистой прибыли кредитных 

учреждений. На динамику капитала банка оказывают влияние различные 



макроэкономические факторы, такие как динамика ВВП, денежных доходов 

населения, уровень инфляции и ключевая ставка ЦБ. Пандемия коронавируса 

повлияла на отток вкладов, особенно это затронуло средние по размеру банки. 

Снизился уровень деловой активности. При этом необходимо учитывать, что 

кризисная ситуация продолжается, поэтому банки стремятся увеличивать 

резервы для покрытия рисков. 

Так как пополнение акционерного капитала происходит в основном за счет 

прибыли, то ее увеличение может быть достигнуто за счет следующих факторов:  

роста объемов активных операций; совершенствования механизма работы с 

просроченной задолженностью; уменьшения комиссионных издержек; 

выявления и впоследствии ограничения затратных направлений деятельности 

кредитной организации; проведения системного анализа данных о клиентах 

(диверсификация ресурсов по категориям вкладчиков и др); оценки 

эффективности использования, структуры и состояния привлечённых средств.  
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