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Введение 

 

В условиях сформировавшейся рыночной экономики банковский сектор 

выступает как один из важнейших компонентов финансовой системы страны. 

Так, в Концепции развития финансового рынка России до 2020 г. была отмечена 

его значимая роль в модернизации экономики Российской Федерации. 

Действительно, банковский сектор играет огромную роль в аллокации ресурсов 

(т.е. в процессе перераспределения ресурсов из финансового сектора в 

реальный), в трансформации сбережений в инвестиции, а также в формировании 

механизмов для реализации основных функций государства. 

Между тем, говоря о развитии банковского сектора, следует понимать, что 

рынок банковских услуг является, по сути, отраслевым рынком, а, значит,  

для него актуальны и проблема конкуренции, и проблема борьбы с 

монополиями, и проблема формирования эффективной структуры. Кроме того, с 

точки зрения микроэкономики, важным предметом исследования являются 

факторы, оказывающие влияние на формирование рынка банковских услуг. 

Здесь ключевое значение следует отвести «потребителю», который в конечном 

итоге и определяет структуру и динамику рынка.  

Сама же структура рынка банковских услуг может служить своего рода 

индикатором состояния финансовой системы государства, т.к. она отражает 

уровень доверия бизнеса и населения к банковской системе, эффективность 

взаимодействия данной системы с государственными структурами, а также 

позволяет сделать вывод о стабильности экономики и инвестиционном климате 

государства. Это и определяет в конечном итоге актуальность темы данной 

курсовой работы. 

Целью исследования является изучение влияния отдельных факторов на 

формирование российского рынка банковских услуг. 

В связи с поставленной целью определены следующие задачи 

исследования: 
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1) на основе изучения современных научных трудов рассмотреть проблему 

сегментации банковского рынка; 

2) проанализировать современную структуру российского рынка 

банковских услуг; 

3) выявить и проанализировать наиболее значимые факторы, влияющие на 

формирование российского рынка банковских услуг; 

4) сформулировать выводы. 

Объектом исследования выступил рынок банковских услуг Российской 

Федерации, предметом - факторы, влияющие на его формирование. 

Теоретической базой исследования выступили труды отечественных 

авторов – Т.С. Самариной, Т.И. Петровой, Е.Г. Шатковской и др. Источником 

статистических данных послужил официальный сайт Банка России.   

Работа включает следующие структурные элементы: введение; основную 

часть, включающую три главы; заключение; библиографический список; 

приложения. 

Работа содержит анализ рынка банковских услуг за период с января 2012 

г. по апрель (май) 2015 г., что определяет ее новизну и практическую значимость.  
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1. Сущность, значение и основные признаки сегментации рынка 

банковских услуг 

 

1.1. Сущность и значение рынка банковских услуг 

 

Высокий динамизм развития современной экономики и все 

усложняющиеся взаимосвязи между государством и экономическими 

субъектами существенно повышают роль банковского сектора в экономике 

страны. При этом сложность и многогранность понятия «банковский сектор» 

приводят к существованию множества различных точек зрения относительно его 

трактования. В контексте данного исследования банковский сектор будет 

рассматриваться как совокупность экономических отношений по поводу купли-

продажи банковских услуг.  

Как и любой другой рынок, будь то рынок товаров, или рынок услуг, 

банковский рынок служит для удовлетворения определенных потребностей 

общества и является сферой взаимодействия потребителя и продавца. 

Продавцом в данном случае выступает специфическая организация – банк.  

Согласно ст.1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. 

№395-1 банком признается «кредитная организация, которая имеет 

исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские 

операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 

лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц»1. 

Совокупность услуг, относящихся согласно ФЗ №395-1 к банковским 

операциям и иным банковским сделкам, и образует рынок банковских услуг. На 

данном рынке действуют законы спроса и предложения, существует 

конкуренция и свобода выбора партнеров. Кроме того, особенностью данного 

                                                           
1 О банках и банковской деятельности : федер. закон от 02.12.1990 г. №395-1 (ред. от 20.04.2015 г.) // СПС 

Консультант Плюс.- Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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рынка является то, что деятельность продавца (банка) в обязательном порядке 

подлежит государственному лицензированию. Последнее подчеркивает 

значимость банковского рынка для функционирования финансовой системы 

государства, для которой  он выступает, по сложившемуся мнению, аналогом 

«кровеносной системы». 

Если обратиться к процессу формирования отечественного рынка 

банковских услуг, то можно выделить ряд этапов, характеризующих стадии его 

развития, которое во многом определяется развитостью конкуренции. Так, Т.С. 

Самарина отмечает, что «формирование рынка банковских услуг в России 

условно можно разделить на три этапа, каждому из которых соответствует своя 

парадигма конкуренции, выраженная в нормативно-правовом 

регулировании»2. Представим данные этапы в виде схемы на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы формирования банковского рынка в РФ 

 

По рисунку 1 видно, что развитие банковского рынка, сопровождаемое 

ужесточением конкуренции, вызывало к жизни необходимость вмешательства 

государства, в первую очередь, антимонопольного регулирования. По нашему 

мнению, в последние годы банковский рынок вступил в новую фазу своего 

развития. С приходом на пост главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной 

                                                           
2 Самарина Т.С. Историческое формирование конкуренции на рынке банковских услуг в России / Т.С. Самарина 

// Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. - №32. 
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начался массовый отзыв лицензий у кредитных организаций. Среди 

официальных причин называются такие: 

-  нарушение законодательства; 

- утрата банком способности выполнять требования по кредитным 

обязательствам; 

- предоставление недостоверной отчетности; 

- участие в отмывании доходов и т.д. 

На наш взгляд, кроме допущенных банками нарушений в области 

законодательства и уровня своей финансовой устойчивости, причинами 

массового отзыва лицензий является желание ЦБ РФ сократить количество 

кредитных организаций с целью повышения контроля за их деятельностью и тем 

самым повысить уровень доверия населения к банковской системе. В пользу 

последнего говорит и поведение Правительства РФ в период кризисов, когда 

крупнейшие банки получают финансовую помощь и тем самым - возможность 

сохранять своих клиентов. 

Таким образом, приходим к логичному выводу, что рынок банковских 

услуг, хотя и обладает типичными чертами рынка товаров и услуг, в силу своего 

значения для государства, обладает рядом специфических характеристик. Во-

первых, это лицензирование деятельности стороны предложения, т.е. кредитных 

организаций; во-вторых, это наличие иных мер государственного вмешательства 

в регулирование ситуации на данном рынке (прежде всего, мер кредитно-

денежной политики). И государство, и общество заинтересованы в развитом 

рынке банковских услуг, однако, развитие его не должно происходить стихийно 

в силу значимости возможных последствий. Задача придания процессу развития 

положительной направленности и требуемой степени стабильности усложняется 

количеством внешних, а значит сложно поддающихся регулированию, факторов, 

оказывающих влияние на банковский сектор. Это еще раз подтверждает 

актуальность изучения и систематизации данных факторов. 
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1.2. Характеристика основных признаков сегментации рынка 

банковских услуг 

 

Рынок банковских услуг, помимо своего значения и масштаба, 

характеризуется еще и крайней неоднородностью. На сегодняшний день, 

кредитные организации предлагают широкий спектр кредитных, депозитных, 

ипотечных и других видов услуг, каждая из которых обладает своей спецификой, 

требует отдельных технологий продвижения и направлена на отдельные 

категории потребителей. Отсюда, важное значение приобретает правильная 

сегментация рынка. Особенно это касается региональных банков, которым 

чрезвычайно сложно найти свою нишу, конкурируя с крупными банками 

федерального значения. 

Под сегментацией рынка принято понимать структурирование рынка в 

зависимости от выбранного критерия, или разделение рынка на отдельные 

сегменты по тому или иному признаку. 

В настоящее время универсального подхода к сегментации рынка 

банковских услуг ни в отечественной, ни в зарубежной практике не выработано.  

Однако, сложился определенный набор критериев, лежащих в основе 

сегментации, получивших наибольшее распространение. Анализируя различные 

источники, сформируем схему, отражающую общепринятые подходы к 

сегментации банковского рынка (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Общепринятые подходы к сегментации банковского рынка 
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Охарактеризуем каждый из выделенных критериев. 

Сегментация по видам предоставляемых услуг является наиболее 

распространенной и имеет значение не только для банка с точки зрения 

продвижения своих услуг, но и для анализа банковской системы государства.  

Выделяют такие группы банковских услуг как: 

- кредитные; 

- депозитные; 

- расчетно-кассовые; 

- инвестиционные; 

- трастовые; 

- посреднические; 

- консультационные и т.д. 

Выделенные на основе данного критерия сегменты не будут являться 

конечными т.к. в каждом из них можно выделить более мелкий сегмент. 

Например, в сегменте кредитных операций можно выделить потребительское, 

коммерческое, ипотечное кредитование; лизинговые, факторинговые и иные 

операции и т.д. 

Структура банковского рынка по виду операций позволяет сделать вывод 

о состоянии экономики страны, о развитости самого рынка. Так, в период 

экономического подъема начинает расти доля инвестиционных кредитов, 

становясь индикатором положительных ожиданий инвесторов.  

Следующий важный критерии сегментации – это юридический статус  или 

тип клиентов. Здесь можно выделить два важнейших сегмента – юридические и 

физические лица, каждый из которых также будет подразделяться на более 

мелкие группы. Так, сегмент юридических лиц можно представить в разрезе их 

организационно-правовых форм, типов собственности и т.д.; сегмент 

физических лиц – в разрезе отдельных демографических групп. 

Еще один критерий сегментации банковского рынка – географический или 

пространственный. Здесь принято выделять локальный, национальный и 

международный банковские рынки. 
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Входит в банковскую практику и сегментация по социально-

демографическому положению клиентов, базирующаяся на оценке 

возможностей клиентов. Здесь основными критериями будут являться возраст, 

семейное положение клиента, а также уровень его доходов. 

Относительно новым и при этом довольно сложным является 

поведенческий признак сегментации. Специалистами Интернет-ресурса 

«POWERBRANDING» предложены следующие группы критериев, 

позволяющих, по их мнению, наиболее полно понять склонность потребителя к 

выбору той или иной услуги банка (таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии сегментации банковских услуг по поведенческому признаку3 

Критерий Предполагаемые категории клиентов 

Искомые 

выгоды 

уйти от повседневной действительности, завязать новые 

знакомства, найти спутника жизни, отвлечься от рутинной жизни, 

компенсировать низкий уровень физической активности, открыть 

в себе новые стороны личности или раскрыть потенциал в чем-то, 

приобрести новые знания о культурах других стран 

Частота 

использования 
не пользуются услугой, пользуются часто, пользуются иногда 

Готовность 

использовать 

услугу 

осведомлены и готовы пользоваться услугами; рассматривают 

возможность пользования услугами; испытывают недоверие к 

услугам банка; владеют всей информацией, но не готовы 

использовать услуги 

Предпочтения к 

банкам 

пользуются только услугами известных национальных / 

международных банков или рассматривают предложения от 

менее крупных локальных банков 

 

На наш взгляд, данный критерий сегментации имеет большое значение, т.к. 

позволяет наиболее точно оценить потребности клиентов. А зная потребность, 

банк имеет возможность создавать новые продукты, ориентированные на 

конкретный сегмент. 

Наконец, сегментацию банковского рынка можно провести по 

психографическому критерию, также достаточно новому, но от того не менее 

                                                           
3 Как сегментировать банковский и финансовый сектор наиболее эффективно? // Интернет-ресурс 

«POWERBRANDING». – Режим доступа: http://powerbranding.ru/segmentirovanie/rynok-uslug/bankovskii-sector. 
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значимому. В данном случае предлагается разбивать клиентов, например, в 

зависимости от склонности к риску, или в зависимости от требований клиента к 

собственному уровню жизни. Данный критерий, по нашему мнению, дает более 

адекватные результаты сегментации по сравнению, например, с социально-

демографическим. Так сведения о фактическом уровне жизни далеко не всегда 

отражают потребности и даже возможности клиента, либо они могут быть 

намеренно искажены. Понимание же истинных желаний клиента является 

залогом верного позиционирования продукта, а, значит, и залогом успешности 

функционирования всего рынка банковских услуг. 

Таким образом, существует достаточно большое количество критериев 

сегментации рынка банковских услуг. Выбор того или иного критерия будет 

обусловлен конкретными целями и задачами проводимой сегментации. Для 

целей настоящего исследования, рынок банковских услуг будет рассмотрен с 

точки зрения двух критериев – видового состава банковских услуг и типа 

заемщиком, что позволит наиболее правильно определить набор наиболее 

значимых факторов, влияющих на структуру банковского рынка. 
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2. Анализ структуры российского рынка банковских услуг 

 

2.1. Общая характеристика банковского сектора РФ 

 

Динамика основных показателей российского банковского сектора 

определяется преимущественно ситуацией на внешних рынках, динамикой роста 

экономики, а также изменением курса рубля. 

На рисунке 3 представим динамику количества действующих в РФ 

кредитных организаций за 2010-2014 гг. 

 

Рисунок 3 - Динамика количества действующих в РФ кредитных  

организаций за 2010-2014 гг.4 

 

По рисунку 3 видно, что общее число кредитных организаций в РФ за 2010-

2014 гг. сократилось на 178, в том числе за 2014 г. – на 89 (из них 76 банков). Тем 

снижения за 5 лет – 82,4%.  

Как уже было отмечено, на рынке банковских услуг происходя типичные 

для рынка любого товара или услуги процессы. Одни банки выходят на рынок, 

                                                           
4  Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций // Официальный сайт Банка России. 

– Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic. 
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другие уходят с рынка, идут процессы слияния, поглощения и т.д. Однако, в 

данном случае следует отметить такое существенное событие, как увеличение 

ЦБ РФ норматива по минимально допустимому размеру уставного капитала 

кредитных организаций со 180 до 300 млн. руб. (с 1 января 2015 г.). Т.е 

произошло не что иное, как повышение барьеров для вступления на рынок. 

Докапитализация банков, как и в предыдущие годы (к 2010 г. банки 

должны были пополнить капитал до 90 млн. руб., к 2012 г. - до 180 млн. руб.) 

идет медленно, особенно, если учесть, что в середине 2014 г. только 136 

кредитных организаций обладали уставным капиталом, превышающим 300 млн. 

руб. Общая сумма нехватки капитала составляла более 9 млрд. руб. За второе 

полугодие 2014 г. докапитализироваться удалось менее чем 50 банкам.  

В связи с вышесказанным банки с небольшим капиталом вынуждены либо 

прибегать к слиянию с более крупными банками (с целью увеличения и 

сохранения капитала), либо поглощаться крупными банками, либо уходить с 

рынка вследствие невозможности выполнять требования ЦБ РФ по размеру 

уставного капитала. Кроме того, банки закрываются и принудительно, в связи с 

нарушениями законов. 

Очевидно, что сокращение числа кредитных организаций продолжится и 

будет происходить за счет ухода с рынка мелких региональных банков. По 

нашему мнению, стремление регулятора к повышению эффективности 

регулирования банковского рынка именно таким образом не вполне оправдано. 

Возможно, следовало бы лучше сориентировать региональные банки на работу с 

местным малым бизнесом и населением. При этом – ограничить размер кредитов 

и вкладов в зависимости от величины уставного капитала. В настоящее же время  

следует констатировать дефицит качественных банковских услуг в регионах и 

ожидать улучшения ситуации нет оснований. 

Проанализируем динамику совокупных активов, объема кредитов, 

депозитов и прочих размещенных средств, а также собственных средств 

(капитала) российских банков (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Основные показатели деятельности кредитных организаций РФ  

за 2010-2014 гг. 

 

По рисунку 4 видно, что все основные  показатели деятельности кредитных 

организаций РФ в период с 2010 по 2014 гг. росли. Так, совокупные активы 

увеличились за 5 лет на 129,7%, капитал – на 67,5%, объем кредитов, депозитов 

и прочих размещенных средств – на 119,4%. 

Стоит отметить, что только за 2014 г. прирост совокупных активов 

составил 35,2%, а прирост совокупного капитала – 12,2%. Таким образом, 

несмотря на введение антироссийских санкций и структурные проблемы в 

российской экономике, банковские активы демонстрируют не просто уверенный 

рост, а рост на уровне, который ранее наблюдался исключительно в 

благоприятные периоды. 

Однако, рост совокупного капитала банков значительно отставал от роста 

активов под риском в связи с обесцениванием российского рубля. Если бы 

процесс девальвации продолжился, сумма активов под риском у многих банков 

достигла бы критического уровня, т.е. нарушился бы норматив достаточности 
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капитала. Укрепление рубля в первом квартале 2015 г. вызвало к жизни 

снижение большинства балансовых показателей банков, в том числе – активов 

под риском.  Несмотря на это, улучшение капитализации банков, скорее всего, 

будет временным, т.к. из-за ухудшения состояния экономики ожидается рост 

дефолтов заемщиков, что неизбежно повлечет за собой рост отчислений в 

резервы и убытки. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что надежность 

банковской системы РФ в настоящее время снижается в силу ее высокой 

валютизации и «раздувания» активов вследствие девальвации рубля.  

Одной из важнейших характеристик любого рынка является активность 

(интенсивность) конкуренции. Для того, чтобы оценить конкуренцию на рынке 

банковских услуг принято использовать коэффициент Херфиндаля-Хиршмана 

(HHI), который рассчитывается как сумма квадратов удельных весов заданного 

показателя в общем объеме показателя банковского сектора и показывает, какое 

место (какую долю) на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми 

долями. По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяют три типа 

рынка:  

- низкоконцентрированные - при HHI < 1,0;  

- умеренноконцентрированные - при 1,0 < HHI < 1,8;  

- высококонцентрированные - при HHI > 1,8. 

 На основании данных, представленных в Отчетах о развитии банковского 

сектора и банковского надзора за 20125 и 20146 годы, сформируем сводную 

диаграмму значений индекса Херфиндаля-Хиршмана (рисунок 5) по следующим 

показателям: 

- совокупные активы; 

- объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных 

нефинансовым организациям – резидентам; 

                                                           
5  Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году // Официальный сайт Банка России. 

– Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9410.  
6 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году // Официальный сайт Банка России. 

– Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878. 
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- объем вкладов физических лиц; 

- совокупный капитал. 

 

Рисунок 5 – Показатели  концентрации банковского сектора РФ   

(индексы Херфиндаля-Хиршмана) в 2010-2014 гг. 

 

По рисунку 5 видно, что концентрация банковского сектора РФ  в 2010-

2014 гг. по основным группам активов и обязательств находилась на среднем 

уровне при наличии тенденции к росту (за исключением рынка вкладов). За 2014 

г. индекс концентрации активов увеличился с 0,107 до 0,108, индекс 

концентрации капитала – с 0,098 до 0,103, индекс концентрации кредитов 

нефинансовым организациям – резидентам – с 0,131 до 0,144. Таким образом, 

можно сделать вывод, что концентрация банковской деятельности в РФ 

находится на среднем уровне, что соответствует рынкам с высокой степенью 

конкуренции (олигополистическим рынкам). 

Таким образом, рынок банковских услуг РФ развивается под давлением 

негативных явлений, происходящих в российской экономике. Его основными 

чертами можно назвать высокий уровень валютизации и монополизации, 

наличие региональных диспропорций и устойчивую тенденцию к сокращению 

числа действующих на нем кредитных организаций. 
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2.2. Анализ институциональной структуры банковского сектора РФ 

 

Одной из важнейших характеристик рынка банковских услуг РФ является 

его институциональная структура. Т.И. Петрова отмечает следующее: 

«Институциональную структуру банковской системы можно рассматривать как 

в широком, так и в узком смысле. В широком смысле институциональная 

структура банковской системы включает структуру институтов-учреждений и 

структуру институтов-правил (законодательных актов, нормативных 

документов регулирующих органов и самих кредитных организаций, деловых 

обычаев и т. п.). В узком смысле рассматривают либо структуру институтов-

учреждений, либо структуру институтов-правил»7.  

В рамках данного исследования под институциональной структурой рынка 

банковских услуг будет пониматься структура институтов-учреждений, а точнее 

структура институтов - непосредственных участников кредитных отношений, и 

институтов, организующих эти отношения (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Институциональная структура банковской системы РФ 

                                                           
7 Петрова Т.И. Эффективность институциональной структуры банковской системы РФ / Т.И. Петрова // Деньги 

и кредит. – 2014. - №1. – С.57. 

Банк России 

Государственная 

корпорация 

«Агентство по 

страхованию 

вкладов» 

Коммерческие банки 

Небанковские кредитные организации 

Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»  

Представительства иностранных банков 

Институты банковской инфраструктуры (банковские 

союзы и ассоциации, Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию и его дочерние структуры, 

бюро кредитных историй, а также их союзы и ассоциации) 



18 
 

По рисунку 6 видно, что институциональная структура банковской 

системы РФ имеет двухуровневую систему. Первый уровень представлен 

Банком России и Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 

вкладов», которое осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам 

при наступлении страхового случая, ведет реестр банков-участников системы 

страхования вкладов, управляет средствами фонда страхования вкладов. На 

втором уровне находятся коммерческие банки, небанковские кредитные 

организации, «Внешэкономбанк», представительства иностранных банков, а 

также институты банковской инфраструктуры. 

В структуре российского банковского сектора традиционно выделяют 

шесть основных групп кредитных организаций: 

1) банки, контролируемые государством; 

2) банки, контролируемые иностранным капиталом; 

3) крупные частные банки; 

4) средние и малые банки Московского региона; 

5) региональные средние и малые банки; 

6) небанковские кредитные организации. 

Рассчитаем на основе данных Приложения Б институциональную 

структуру банковского сектора РФ по состоянию на 01.01.2015 г. и представим 

ее графически на рисунке 7. 

Видно, что в структуре банковского сектора преобладают  средние и малые 

банки регионов (34%), а также средние и малые банки Московского региона 

(31%). При этом на их долю приходится соответственно 1,4 и 1,6% совокупных 

активов и 2,4 и 2,9% совокупного капитала. 17% всех кредитных организаций 

приходится на крупные частные банки, доля в совокупных активах которых 

составляет 28,3%, доля в совокупном капитале – 24,4%.  Банки, контролируемые 

иностранным капиталом, составляют 9% от общего числа кредитных 

организаций, с долей в активах – 9,8%, в капитале – 12,4%. Удельный вес 

небанковских организаций – 6%, их доля в активах и капитале банковского 

сектора незначительна.  
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Рисунок 7 - Институциональная структура банковского сектора РФ 

по состоянию на 01.01.2015 г. 

 

Следует обратить внимание на банки, контролируемые государством. При 

доле в банковском секторе, составляющей 3%, они владеют 58,5% совокупных 

активов и 57% совокупного капитала. Это говорит о высокой роли государства в 

развитии банковского сектора РФ. 

Если проанализировать динамику численности отдельных групп 

кредитных организаций, то можно сделать вывод, что сокращение происходит 

всего за счет ухода с рынка средних и малых банков (как Московского, так и 

иных регионов). За 2010-2014 гг. прекратили свое существование в общей 

сложности 149 таких банков. Сократилось и количество иностранных банков – 

со 108 до 78. При этом количество крупных частных банков увеличилось на 8 и 

на 01.01.2015 г. составило 139 организаций. Количество государственных банков 

стабильно (сократилось за 5 лет на 1 организацию). 

Все вышеизложенное позволяет подтвердить вывод о высоком уровне 

монополизации рынка банковских услуг РФ. 
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 2.3. Анализ структуры российского рынка банковских услуг 

 

В теоретической части исследования были рассмотрены основные 

критерии, которые принято закладывать в основу сегментации рынка банковских 

услуг.  

С точки зрения как позиционирования банковской услуги, так и 

составления представления о сложившейся структуре рынка очень важно 

рассмотреть рынок в разрезе отдельных видов услуг и типов потребителей. 

Несомненно, важнейшими видами банковских услуг выступают 

кредитные и депозитные операции. 

Кредитные операции банков относятся к активному типу и представляют 

собой операции по размещению собственных и привлеченных средств банков в 

виде ссуд и кредитов на условиях возвратности, срочности и платности. Они 

имеют огромное значение для экономики, т.к. кредиты являются одним из 

важнейших источников финансирования инвестиционной и текущей 

деятельности экономических субъектов, служат механизмом перераспределения  

средств между отдельными отраслями, а для самой кредитной организации 

являются основным источником дохода. Кроме того, широкое распространение 

получили ссуды и кредиты физическим лицам. Это, прежде всего, ипотечное и 

потребительское кредитование, автокредиты и т.д. 

Депозитные операции банков – это пассивные операции по 

аккумулированию (привлечению) средств населения и юридических лиц во 

вклады на условиях выплаты процентов. Именно эти средства становятся 

кредитным ресурсом банка, что и определяет значение депозитных операций для 

банка и экономики в целом. Вкладчик при этом получает прибыль на вложенные 

средства (в виде процентов). Сложившиеся сегодня ставки по вкладам, конечно, 

не позволяют реально увеличивать свой капитал, однако, позволяют, как 

минимум, сохранить, минимизируя инфляционные потери. 

На основе данных Банка России об объемах кредитов, депозитов и прочих 

размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам 
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и кредитным организациям РФ за 2010-2014 гг. (см. Приложение В) рассчитаем 

структуру кредитного рынка РФ по типам заемщиков (см. Приложение Г). На 

основании полученных значений сформируем ряд аналитических диаграмм. 

  Структура рынка рублевых кредитов на 01 января 2011 и 2015 годов 

представлена на рисунке 8, структура кредитов в иностранной валюте на те же 

даты – на рисунке 9. 

        

Рисунок 8 – Структура рублевых кредитов в РФ 

 

    

Рисунок 9 – Структура кредитов в иностранной валюте 
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Анализируя рисунки 8,9 можно сделать следующие выводы. 

На рынке рублевого кредитования в РФ преобладают кредиты 

юридическим лицам. Их доля на 01 января 2011 г. составляла 69%, на 01 января 

2015 г. – 60%. Т.е. за анализируемый период произошло снижение удельного 

веса кредитов организациям в пользу кредитов физическим лицам. Доля 

последних выросла за тот же период с  24 до 31%. На 2 п.п. возросла и доля 

межбанковских кредитов. Таким образом, в настоящее время практически 1/3 

потребителей рублевых кредитов в РФ – это физические лица, которые все 

интенсивнее пользуются банковскими услугами, особенно с началом массового 

использования кредитных карт. 

Что касается рынка кредитов в иностранной валюте, то здесь доля 

населения очень невысока (6% на 01 января 2011 г. и всего 2% на 01 января 2015 

г.). Основная масса кредитов приходится на юридических лиц (63-71%), третья 

часть приходится на межбанковские кредиты. Следует отметить, что в 2015 г. 

стоит ожидать дальнейшего снижения доли кредитования физических лиц в 

связи с событиями 2014 г. Дело в том, что девальвация российского рубля 

привела практически к троекратному увеличению кредитной нагрузки по 

валютным кредитам. И самыми незащищенными в данной ситуации оказались 

именно физические лица, которые при заключении кредитного договора сделали 

выбор в пользу валютного кредита из-за более низкой по сравнению с рублевыми 

кредитами процентной ставки. Данную ситуацию банкам следует обязательно 

учитывать при разработке продуктов для населения, в том числе путем 

включения в договор условий реструктуризации долга при колебаниях валютных 

курсов. 

Однако, наиболее крупной группой заемщиков являются организации. 

Именно на эту группу сориентированы продуктовые линейки российских 

банков, предлагая бизнесу кредиты на пополнение оборотных средств, 

инвестиционные и ипотечные кредиты, автокредиты и т.д. Проанализируем 

структуру кредитов юридическим лицам по срочности, чтобы получить 

представление о преимущественных целях их привлечения (рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Структура кредитов (в валюте РФ и иностранной валюте) 

юридическим лицам по срочности погашения  

 

Видно, что совокупная доля краткосрочных кредитов (до полугода) 
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деятельность. Доля кредитов, привлекаемых на срок от полугода до 1 года 

снизилась с 18 до 11%. Скорее всего, это можно объяснить тем, что для 

восполнения оборотных активов такие кредиты привлекать уже менее выгодно, 

а для покупки основных фондов – не всегда такой срок достаточен. То же можно 

сказать и о снижении доли кредитов на срок от 1 до 3 лет (с 29 до 23%). Обратная 

сторона – это увеличение доли долгосрочных кредитов (на срок свыше 3 лет). 

Причин тому множество: активизация инвестиционной деятельности, 

необходимость обновления устаревшего фонда машин и оборудования, рост 

популярности ипотечного кредитования и т.д. Бизнес сегодня предпочитает 

более длительный срок погашения кредитов, зачастую прибегая, если это 

возможно, к отсрочке выплат суммы основного дола, прекрасно осознавая 

основной постулат теории временной стоимости денег: сегодняшний рубль 

всегда дороже завтрашнего. Банки относят такие кредиты к наиболее 

рискованным, также осознавая нестабильность экономических условий и 

пытаясь покрывать свои риски за счет высоких процентных ставок. 
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На основании сведений об объемах кредитования юридических лиц-

резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 

экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств 

за 2010-2014 гг. (см. Приложение Д) рассчитаем структуру кредитного рынка РФ 

в разрезе отраслей экономики (см. Приложение Е) и представим е графически на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Структура кредитного рынка РФ в разрезе отраслей экономики  

в 2010-2014 гг., % 

 

По рисунку 11 видно, что основным потребителем кредитных услуг банков 

выступают торговые предприятия. На них на 01 января 2010 г приходилось 

23,37% всей задолженности, а на 01 января 2014 г. – уже 28,03%. Около 15% 

долга приходится на предприятия обрабатывающей промышленности, около 6% 

- на строительные организации. Такая структура говорит о неэффективном 

использовании кредитных ресурсов в масштабах экономики. В идеале они 
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экономическую безопасность страны (сельского хозяйства, обрабатывающих 

производств и т.д.), а не обеспечивать торговлю.  

Возвращаясь к кредитованию физических лиц, отметим, что информация 

по направлениям использования населением кредитных средств Банком России 

не предоставляется, поэтому анализ структуры потребительского кредитного 

рынка представляется затруднительным. Полагаясь на различные источники, 

можно сформировать примерную структуру, которая сложилась в 2014 г. 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Структура потребительского кредитного рынка в 2014 г., % 

 

По рисунку 12 видно, что половина кредитов, предоставленных 
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явления в экономике. Начиная с 2010 г., средневзвешенная ставка по ипотечным 

кредитам колебалась около отметки в 12%. Т.е именно такой уровень 

обеспечивал ежегодный прирост ипотечного рынка, удовлетворяя потребность 

российской экономики в так называемых «длинных» деньгах. 
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Федерации по субсидированию ипотечной ставки до 12%. При этом Сбербанк 

решил снизить ставку по субсидируемой ипотеке до 11,9%. Критерии выдачи 

субсидируемых кредитов остались прежними (первоначальный взнос 20%, 

максимальный срок кредита - 30 лет). При этом жилье должно быть приобретено 

у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости». Субсидируя процентную ставку по ипотеке, 

Правительство РФ достигает нескольких целей (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Цели субсидирования процентной ставки по ипотечным  

кредитам (подготовлено автором) 

 

Таким образом, решение о субсидировании процентной ставки – это мера 

по стабилизации ситуации в российской экономике за счет создания «длинных» 

денег (ипотека позволяет аккумулировать весомый объем денежных средств в 

долгосрочном периоде). Кроме того, это и мера поддержки граждан, и мера 

поддержки жилищного строительства.  За счет такой «комлексности» данная 
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мера представляется разумной и позволяет ожидать от ее реализации 

устойчивого положительного эффекта.  

Проанализируем также и структуру рынка депозитов (см. Приложение Ж, 

рисунок 14), рассчитанную на основе данных об общей сумме банковских 

депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях, иностранной 

валюте и драгоценных металлах за 2010-2014 гг. (см. Приложение З). 

 

Рисунок 14 - Структура рынка депозитов РФ в 2010-2014 гг. 

 

Анализируя рисунок 14, приходим к выводу, что на рынке депозитов РФ 

преобладают рублевые депозиты физических лиц, доля которых при этом 
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около 32% от всего объема вкладов. Это связано с динамикой валютных курсов 

последнего года и ростом недоверия к отечественной валюте. 

Что касается объемов депозитов, то за 2010-2014 гг. они выросли более, 

чем в 2 раза (см. Приложение Ж), причем наиболее существенно росли депозиты 

именно в иностранной валюте. 
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Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, на развитие рынка банковских услуг РФ оказывают влияние 

негативные явления, происходящие в экономике на протяжении последнего года. 

Современный рынок серьезно валютизирован и монополизирован, подвержен 

существенному влиянию государства.  

Во-вторых, рынок кредитных услуг динамично развивается, несмотря на 

рост кредитных ставок, однако, кредитуется в основном сфера торговли, что 

неблагоприятно для экономики. Все более интенсивно пользуются кредитными 

услугами банков физические лица, использующие  заемные средства для 

организации бизнеса, покупки жилья, автомобилей и удовлетворения прочих 

нужд. Все более прочно входят в российскую действительность кредитные карты 

банков. 

В-третьих, рынок депозитных услуг РФ также развивается. Основным 

потребителем здесь в отличие от кредитного рынка выступает население. 

Отмечено, что в последний год растет объем депозитов в иностранной валюте и 

драгоценных металлах в связи с девальвацией российского рубля. 

В целом видно, что рынок банковских услуг достаточно подвижен и гибко 

реагирует на конъюнктурные изменения. Однако, высокий уровень рисков как 

со стороны банков, так и со стороны потребителей их услуг, требует понимания 

и изучения наиболее важных факторов, влияющих на структуру данного рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ влияния отдельных факторов на формирование структуры  
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рынка банковских услуг 

 

Для установления наличия, степени и направления влияния отдельных 

факторов на структуру рынка банковских услуг необходимо оценить 

совместную динамику показателей объемов той или иной услуги и факторов, 

предположительно на них влияющих. 

Рассмотрим влияние на рынок банковских услуг такого довольно нового 

регулятора как ключевая ставка. Данная ставка была введена Банком России 13 

сентября 2013 г. в рамках реализации комплекса мер по совершенствованию 

системы инструментов денежно-кредитной политики (с целью таргетирования 

инфляции). 

Слово «таргетирование» происходит от английского «target» (цель, 

мишень) и «targeting» (установление целевых ориентиров и стремление их 

достичь). Таким образом, таргетирование представляет собой регулирование 

уровня инфляции в стране с помощью установления целевых ориентиров роста 

денежной массы и других показателей для достижения планируемых 

результатов. В рамках таргетирования устанавливаются пределы роста 

нескольких показателей, вырабатываются способы воздействия на эти 

показатели и достигается контроль над уровнем инфляции. 

Ключевая ставка Банка России введена путем унификации процентных 

ставок по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на 

аукционной основе на срок 1 неделя.  

Банк России принял решение использовать ключевую ставку в качестве 

основного индикатора направленности денежно-кредитной политики, что 

должно способствовать улучшению понимания субъектами экономики 

принимаемых Банком России решений.  

В настоящий момент ключевая ставка является ставкой, по которой ЦБ 

России предоставляет кредиты коммерческим банкам. Исторически, эту роль 

выполняла ставка рефинансирования, однако, в настоящий момент она служит в 

основном для определения процентов по банковским депозитам и прочим 

http://ставка-рефинансирования.рф/
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денежным расчетам. К 1 января 2016 года Банк России планирует 

скорректировать ставку рефинансирования до уровня ключевой ставки. До 

указанной даты ставка рефинансирования имеет второстепенное значение. 

Роль изменения ключевой ставки в той или иной мере ощутили все в нашей 

стране. На протяжении кризисного 2014 г. ключевая ставка менялась 5 раз, за 5 

месяцев 2015 г. – 3 раза (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Динамика ключевой ставки8, % 

 

Вторым фактором, влияние которого на структуру банковского рынка РФ 

следует оценить, является курс доллара США. Действительность такова, что 

российский рубль находится в зависимости от мировых цен на нефть: при 

снижении цен рубль начинает стремительно обесцениваться по отношению к 

доллару, что мы наблюдали во второй половине 2014 г. – первом квартале 2015 

г. В настоящее время цены на нефть стабилизировались, рубль несколько 

укрепился, однако, это негативно отражается на наполняемости бюджета РФ, 

зависящего от объемов валютной выручки. Именно поэтому ЦБ РФ 

предпринимает усилия (манипулируя ставками РЕПО и ключевой ставкой) по 

удержанию курса рубля на отметке около 55 руб. за 1 долл. США. 

                                                           
8  Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru. 
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Динамику курса доллара США за период существования ключевой ставки  

представим на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Курс доллара США, руб. за 1 долл. 

 

По рисунку 16 видно, что динамика курса доллара в целом повторяет 

динамику ключевой ставки. 

В качестве третьего фактора выбираем уровень инфляции.  

Формируем таблицу с исходными данными (см. Приложение И) и 

посредством использования Пакета анализа ППП MS Excel (инструмент 

«Корреляция») строим корреляционную матрицу (см. Приложение К). 

Матрица представляет собой совокупность парных коэффициентов 

корреляции (r), посредством которых оценивается теснота связи между двумя 

величинами. Коэффициент корреляции изменяется от +1 до –1, достигая 

значения +1, когда показатели полностью положительно коррелируют между 

собой, и (–1), когда показатели коррелируют между собой полностью 

отрицательно.  

На основе полученной корреляционной матрицы сформулируем выводы 

относительно влияния отдельных факторов на структуру рынка банковских 

услуг РФ. 
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1. Как и следовало ожидать, между ключевой ставкой и 

средневзвешенными ставками по кредитам и депозитам существует сильная 

связь (r = 0,69-0,87). Изменение ключевой ставки вызывает немедленное 

повышение ставок по кредитам (и это в полной мере обосновано), а также рост 

ставок по вкладам. 

2. Курс доллара очень сильно коррелирует со ставками по кредитам и 

депозитам организаций (r > 0,9), т.е. удорожание доллара влечет за собой рост 

стоимости кредитных средств для бизнеса, что объясняется повышением 

рискованности осуществления хозяйственной деятельности в условиях 

девальвации российской валюты. Влияние на ставки для населения также 

оценивается как сильное, но выражено гораздо менее существенно. 

3. Неожиданным является тот факт, что ставки по кредитам и депозитам 

чрезвычайно слабо увязаны с объемами кредитного и депозитного рынков. 

Причем по матрице видно, что рост ставок не всегда приводит к снижению 

объемов кредитования, наблюдается и обратная динамика. Наиболее 

существенно рост курса доллара сказывается на объеме кредитования 

предприятий обрабатывающей промышленности и торговли. При этом 

зависимость прямая. Возможно, здесь сказывается ситуация с 

импортозамещением: в условиях подорожания импортных товаров начинают 

развиваться отечественные отрасли и, прежде всего, реагирует именно легкая 

промышленность.  

4. Рост курса доллара приводит к снижению объемов кредитов в 

иностранной валюте из-за негативных и волне обоснованных ожиданий 

заемщиков относительно дальнейшей динамики курсов валют. 

В целом же следует отметить присутствие большой доли стихийности в 

формировании структуры рынка банковских услуг РФ, что может 

свидетельствовать о недостаточной степени финансовой грамотности как среди 

представителей бизнеса, так и среди населения. Объемы долга растут из-за 

попыток решать финансовые проблемы за счет заемных средств, при этом 

заемщики далеко не всегда верно оценивают свои возможности. Отсюда, рост 
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просроченной задолженности и, как следствие, снижение устойчивости всей 

финансовой системы страны. Все это требует внимания со стороны государства, 

учитывая опыт США 2007-2008 гг., когда в стране разразился настоящий 

ипотечный кризис. Таким образом, эффективный, но не чрезмерный контроль 

государства – залог стабильного развития рынка банковских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Заключение 

 

Целью исследования являлось изучение влияния отдельных факторов на 

формирование российского рынка банковских услуг. 

Цель работы достигалась последовательно. 

Во-первых, были рассмотрены сущность и значение рынка банковских 

услуг, выявлены и охарактеризованы основные признаки его сегментации. 

Установлено, что рынок банковских услуг, хотя и обладает типичными чертами 

рынка товаров и услуг, в силу своего значения для государства, обладает рядом 

специфических характеристик. Во-первых, это лицензирование деятельности 

стороны предложения, т.е. кредитных организаций; во-вторых, это наличие иных 

мер государственного вмешательства в регулирование ситуации на данном 

рынке (прежде всего, мер кредитно-денежной политики). 

Во-вторых, был проведен анализ структуры российского рынка 

банковских услуг, а именно дана его общая характеристика, рассмотрена 

институциональная структура и структура в разрезе типов заемщиков и отраслей 

экономики. В результате установлено следующее: 

- на развитие рынка банковских услуг РФ оказывают влияние негативные 

явления, происходящие в экономике на протяжении последнего года. 

Современный рынок серьезно валютизирован и монополизирован, подвержен 

существенному влиянию государства; 

- рынок кредитных услуг динамично развивается, несмотря на рост 

кредитных ставок, однако, кредитуется в основном сфера торговли, что 

неблагоприятно для экономики. Все более интенсивно пользуются кредитными 

услугами банков физические лица, использующие  заемные средства для 

организации бизнеса, покупки жилья, автомобилей и удовлетворения прочих 

нужд. Все более прочно входят в российскую действительность кредитные карты 

банков; 

- рынок депозитных услуг РФ также развивается. Основным потребителем 

здесь в отличие от кредитного рынка выступает население. Отмечено, что в 
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последний год растет объем депозитов в иностранной валюте и драгоценных 

металлах в связи с девальвацией российского рубля; 

В целом сделан вывод, что рынок банковских услуг достаточно подвижен 

и гибко реагирует на конъюнктурные изменения.  

На заключительном этапе был проведен анализ влияния отдельных 

факторов на формирование структуры рынка банковских услуг РФ. Была 

построена корреляционная матрица, включающая 23 показателя, оценка 

взаимного влияния которых позволила сделать следующие выводы: 

- между ключевой ставкой и средневзвешенными ставками по кредитам и 

депозитам существует сильная связь. Изменение ключевой ставки вызывает 

немедленное повышение ставок по кредитам (и это в полной мере обосновано), 

а также рост ставок по вкладам; 

- курс доллара очень сильно коррелирует со ставками по кредитам и 

депозитам организаций, т.е. удорожание доллара влечет за собой рост стоимости 

кредитных средств для бизнеса, что объясняется повышением рискованности 

осуществления хозяйственной деятельности в условиях девальвации российской 

валюты. Влияние на ставки для населения также оценивается как сильное, но 

выражено гораздо менее существенно; 

- ставки по кредитам и депозитам чрезвычайно слабо увязаны с объемами 

кредитного и депозитного рынков. Причем по матрице видно, что рост ставок не 

всегда приводит к снижению объемов кредитования, наблюдается и обратная 

динамика. Наиболее существенно рост курса доллара сказывается на объеме 

кредитования предприятий обрабатывающей промышленности и торговли. При 

этом зависимость прямая. Возможно, здесь сказывается ситуация с 

импортозамещением: в условиях подорожания импортных товаров начинают 

развиваться отечественные отрасли и, прежде всего, реагирует именно легкая 

промышленность; 

- рост курса доллара приводит к снижению объемов кредитов в 

иностранной валюте из-за негативных и волне обоснованных ожиданий 

заемщиков относительно дальнейшей динамики курсов валют. 
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В целом же было отмечено присутствие большой доли стихийности в 

формировании структуры рынка банковских услуг РФ, что может 

свидетельствовать о недостаточной степени финансовой грамотности как среди 

представителей бизнеса, так и среди населения и необходимости осуществления 

эффективного, но не чрезмерного контроля государства как залога стабильного 

развития рынка банковских услуг. 
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Приложение А 

 

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций РФ за 2010-2014 гг.9 

Показатели 
На 

01.01.11 г. 

На 

01.01.12 г. 

На 

01.01.13 г. 

На 

01.01.14 г. 

На 

01.01.15 г. 

Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

% 

Активы  33804628 41 627 520 49 509 647 57 423 070 77652994 43848366 229,71 

Объем кредитов, депозитов 

и прочих размещенных средств 
22140204 28 699 223 33 960 085 40 417 733 48564630 26424426 219,35 

Собственные средства (капитал) 4732255 5 242 051 6 112 937 7 064 349 7928438 3196183 167,54 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010115.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo. 
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Приложение Б 

Показатели отдельных кредитных организаций РФ за 2010-2014 гг.10,11 

Показатели 
На 

01.01.11 г. 

На 

01.01.12 г. 

На 

01.01.13 г. 

На 

01.01.14 г. 

На 

01.01.15 г. 

Абсолютное 

изменение 

1. Количество кредитных организаций 1012 978 956 923 834 -178 

банки, контролируемые государством 27 26 25 25 26 -1 

банки, контролируемые иностранным капиталом 108 108 112 76 78 -30 

крупные частные банки 131 132 128 144 139 8 

средние и малые банки Московского региона 317 301 291 289 257 -60 

региональные средние и малые банки 372 355 341 325 283 -89 

небанковские кредитные организации 57 56 59 64 51 -6 

2. Удельный вес в совокупных активах, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 

банки, контролируемые государством 45,8 50,2 50,4 58,0 58,5 12,7 

банки, контролируемые иностранным капиталом 18,0 16,9 17,8 10,5 9,8 -8,2 

крупные частные банки 30,5 27,5 26,6 26,7 28,3 -2,2 

средние и малые банки Московского региона 2,6 2,5 2,4 2,4 1,6 -1,0 

региональные средние и малые банки 2,7 2,5 2,4 2,2 1,4 -1,3 

небанковские кредитные организации 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,0 

3. Удельный вес в совокупном капитале, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 

банки, контролируемые государством 47,3 50,8 48,2 54,8 57,0 9,7 

банки, контролируемые иностранным капиталом 19,1 17,6 19,2 12,6 12,4 -6,7 

крупные частные банки 26,9 24,9 26,1 26,3 24,4 -2,5 

средние и малые банки Московского региона 3,5 3,4 3,3 3,3 2,9 -0,6 

региональные средние и малые банки 2,9 3,1 3,0 2,8 2,4 -0,5 

небанковские кредитные организации 0,3 0,2 0,2 0,3 0,9 0,6 

                                                           
10 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году // Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9410.  
11 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году // Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9878. 
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Приложение В 

Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим 

лицам и кредитным организациям РФ за 2010-2014 гг., млн. руб.12 
Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. Темп роста, % 

1. Кредиты в рублях – всего 15600900 20731369 25857301 29836692 34888476 19287576 223,63 

в том числе          

организациям - всего 10773870 13878544 16435183 18191891 20849792 10075922 193,52 

из них  по срокам погашения           

до 30 дней 342729 448769 566363 711940 696167 353438 203,12 

от 31 до 90 дней 335019 348759 453013 537253 472194 137175 140,95 

от 91 до 180 дней 499742 793648 776747 919766 944587 444845 189,01 

от 181 дня до 1 года 2117337 2712392 2765531 2960796 3333470 1216133 157,44 

от 1 года до 3 лет 3156379 3997705 4990040 4710812 5419011 2262632 171,68 

свыше 3 лет 3679313 4832622 6042581 7506222 8886409 5207096 241,52 

физическим лицам 3725244 5227319 7492697 9719936 11028783 7303539 296,06 

кредитным организациям 1101786 1625506 1929421 1924865 3009901 1908115 273,18 

2. Кредиты в валюте – всего 5936439 7180240 7029642 8931234 14180978 8244539 238,88 

в том числе          

организациям - всего 3755988 4522372 4482182 5486152 9992617 6236629 266,04 

из них  по срокам погашения           

до 30 дней 23961 37588 89029 191373 689997 666036 2879,67 

от 31 до 90 дней 125756 81683 154651 91811 125968 212 100,17 

от 91 до 180 дней 101572 153050 188499 193294 204262 102690 201,10 

от 181 дня до 1 года 520311 721989 609884 600173 643029 122718 123,59 

от 1 года до 3 лет 987199 1000957 916284 1318253 1954804 967605 198,02 

свыше 3 лет 1891557 2434905 2425611 2989923 6206291 4314734 328,10 

физическим лицам 359577 323565 244373 237158 300766 -58811 83,64 

кредитным организациям 1819333 2332490 2300977 3205776 3885090 2065757 213,54 

                                                           
12 Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_15.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk. 



41 
 

 

Приложение Г 

Структура объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим 

лицам и кредитным организациям РФ за 2010-2014 гг., % 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. 

1. Кредиты в рублях – всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Х 

в том числе             

организациям - всего 69,06 66,94 63,56 60,97 59,76 -9,30 

из них  по срокам погашения              

до 30 дней 2,20 2,16 2,19 2,39 2,00 -0,20 

от 31 до 90 дней 2,15 1,68 1,75 1,80 1,35 -0,79 

от 91 до 180 дней 3,20 3,83 3,00 3,08 2,71 -0,50 

от 181 дня до 1 года 13,57 13,08 10,70 9,92 9,55 -4,02 

от 1 года до 3 лет 20,23 19,28 19,30 15,79 15,53 -4,70 

свыше 3 лет 23,58 23,31 23,37 25,16 25,47 1,89 

физическим лицам 23,88 25,21 28,98 32,58 31,61 7,73 

кредитным организациям 7,06 7,84 7,46 6,45 8,63 1,56 

2. Кредиты в валюте – всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Х 

в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

организациям - всего 63,27 62,98 63,76 61,43 70,46 7,19 

из них  по срокам погашения  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

до 30 дней 0,40 0,52 1,27 2,14 4,87 4,46 

от 31 до 90 дней 2,12 1,14 2,20 1,03 0,89 -1,23 

от 91 до 180 дней 1,71 2,13 2,68 2,16 1,44 -0,27 

от 181 дня до 1 года 8,76 10,06 8,68 6,72 4,53 -4,23 

от 1 года до 3 лет 16,63 13,94 13,03 14,76 13,78 -2,84 

свыше 3 лет 31,86 33,91 34,51 33,48 43,76 11,90 

физическим лицам 6,06 4,51 3,48 2,66 2,12 -3,94 

кредитным организациям 30,65 32,48 32,73 35,89 27,40 -3,25 
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Приложение Д 

 

Сведения об объемах кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по 

видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств за 2010-2014 гг., млн. руб.13 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. Темп роста, % 

Добыча полезных ископаемых 262356 395134 606697 405231 771702 509346 294,14 

Обрабатывающие производства 2800912 3480532 3371412 456 464 5412661 2611749 193,25 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
767256 906286 717446 1083967 915241 147985 119,29 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
493386 606093 610819 637150 573527 80141 116,24 

Строительство 1143458 1554452 1815070 2327741 1886793 743335 165,01 

Транспорт и связь 741121 1212073 1679563 1220141 1212741 471620 163,64 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

а/т средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

4198253 5463463 6562150 9154028 9317618 5119365 221,94 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
891568 1428110 1552890 1777010 1679674 788106 188,40 

Прочие виды деятельности 3260973 5314337 4403275 3645967 4576917 1315944 140,35 

На завершение расчетов 3407186 5075754 6211808 6764137 6894488 3487302 202,35 

Всего 17966469 25436234 27531130 31582836 33241362 15274893 185,02 

 

                                                           
13 Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2015&TblID=302-03. 
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Приложение Е 

 

Структура объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам 

экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств за 2010-2014 гг., % 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. 

Добыча полезных ископаемых 1,46 1,55 2,20 1,28 2,32 0,86 

Обрабатывающие производства 15,59 13,68 12,25 1,45 16,28 0,69 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
4,27 3,56 2,61 3,43 2,75 -1,52 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
2,75 2,38 2,22 2,02 1,73 -1,02 

Строительство 6,36 6,11 6,59 7,37 5,68 -0,69 

Транспорт и связь 4,13 4,77 6,10 3,86 3,65 -0,48 

Оптовая и розничная торговля; ремонт а/т 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

23,37 21,48 23,84 28,98 28,03 4,66 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
4,96 5,61 5,64 5,63 5,05 0,09 

Прочие виды деятельности 18,15 20,89 15,99 11,54 13,77 -4,38 

На завершение расчетов 18,96 19,95 22,56 21,42 20,74 1,78 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

 

 

 



44 
 

 

Приложение Ж 

 

Общая сумма банковских депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и 

драгоценных металлах за 2010-2014 гг., млн. руб.14 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. Темп роста, % 

Депозиты юридических лиц – всего 5 292 310 7 382 614 7 493 105 7 897 707 11 152 896 5 860 586 210,74 

из них        в рублях 3 726 480 5 445 025 5 596 920 5 598 891 6 566 818 2 840 338 176,22 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
1 565 830 1 937 589 1 896 185 2 298 816 4 586 078 3 020 248 292,88 

Депозиты физических лиц – всего 9 805 362 11 853 489 14 222 551 16 938 361 18 683 077 8 877 715 190,54 

из них        в рублях 7 909 503 9 690 640 11 743 146 13 985 238 13 699 086 5 789 583 173,20 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
1 895 859 2 162 849 2 479 405 2 953 123 4 983 991 3 088 132 262,89 

ИТОГО ДЕПОЗИТОВ 15 097 672 19 236 103 21 715 656 24 836 068 29 835 973 14 738 301 197,62 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761. 
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Приложение З 

 

Структура банковских депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и 

драгоценных металлах за 2010-2014 гг., % 

Показатели На 01.01.11 г. На 01.01.12 г. На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. Абсол. изм. 

Депозиты юридических лиц – всего 35,05 38,38 34,51 31,80 37,38 2,33 

из них        в рублях 24,68 28,31 25,77 22,54 22,01 -2,67 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
10,37 10,07 8,73 9,26 15,37 5,00 

Депозиты физических лиц – всего 64,95 61,62 65,49 68,20 62,62 -2,33 

из них        в рублях 52,39 50,38 54,08 56,31 45,91 -6,47 

в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 
12,56 11,24 11,42 11,89 16,70 4,15 

ИТОГО ДЕПОЗИТОВ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Х 
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Приложение И 

Исходные данные для построения корреляционной матрицы 

Месяц, год 

Ключевая 

ставка (до 

сентября 2013 

г. - ставка 

рефинансиро-

вания), % 

Месячный 

темп 

инфляции, 

% 

Курс 

доллара 

США, 

руб./долл. 

Ставка по 

кредитам 

физ. 

лицам (до 

1 года), % 

Ставка по 

кредитам 

физ. 

лицам 

(свыше 1 

года), % 

Ставка 

по 

кредитам 

юр. 

лицам 

(до 1 

года), % 

Ставка по 

кредитам 

юр. лицам 

(свыше 1 

года), % 

Ставка по 

ипотечным 

кредитам 

физ. лицам 

(в рублях), 

% 

Ставка по 

ипотечным 

кредитам 

физ. лицам 

(в иностр. 

валюте)% 

Объем 

кредитов 

физ. 

лицам, 

млн. руб. 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(всего), 

млн. руб. 

Январь 2012 г. 8,00 0,50 31,87 25,40 17,70 8,80 10,60 11,70 9,80 5438651 25436234 

Февраль 2012 г. 8,00 0,37 30,31 24,30 17,80 8,90 11,50 11,90 9,70 386206 1587554 

Март 2012 г. 8,00 0,58 29,03 23,90 18,10 9,20 11,50 12,00 9,50 864606 3396942 

Апрель 2012 г. 8,00 0,31 29,35 24,20 18,50 9,00 10,90 12,10 9,80 1433114 5564227 

Май 2012 г. 8,00 0,52 29,37 24,90 18,60 8,90 11,70 12,20 9,60 2036783 7887094 

Июнь 2012 г. 8,00 0,89 32,92 24,30 18,40 9,30 11,20 12,20 9,60 2664841 9935640 

Июль 2012 г. 8,00 1,23 32,53 24,70 19,00 9,50 11,10 12,30 9,80 3269943 12240164 

Август 2012 г. 8,00 0,10 32,21 25,10 19,10 9,10 10,50 12,20 9,70 3899710 14583689 

Сентябрь 2012 г. 8,25 0,55 32,57 24,70 19,60 8,90 10,70 12,30 9,80 4559648 17055983 

Октябрь 2012 г. 8,25 0,46 31,25 24,70 19,70 9,10 11,30 12,40 9,80 5159403 19493239 

Ноябрь 2012 г. 8,25 0,34 31,37 24,30 19,90 9,10 11,90 12,50 9,80 5829129 21969170 

Декабрь 2012 г. 8,25 0,54 30,81 23,70 19,70 9,40 11,10 12,60 9,80 6479828 24336702 

Январь 2013 г. 8,25 0,97 30,42 26,20 21,70 10,00 12,50 12,50 9,90 7226423 27531130 

Февраль 2013 г. 8,25 0,56 30,02 25,30 21,20 10,20 12,50 12,70 9,10 502338 1774938 

Март 2013 г. 8,25 0,34 30,51 25,40 21,10 10,40 12,20 12,90 9,90 1093405 3872070 

Апрель 2013 г. 8,25 0,51 31,11 24,40 21,10 10,20 12,20 12,90 9,70 1760824 6335365 

Май 2013 г. 8,25 0,66 31,04 25,70 21,10 10,10 12,10 12,70 10,00 2559558 9093412 

Июнь 2013 г. 8,25 0,42 31,80 24,90 20,50 10,10 11,80 12,70 10,10 3268266 11277948 

Июль 2013 г. 8,25 0,82 32,85 24,30 20,10 9,90 11,80 12,60 9,90 3998802 13827199 
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Август 2013 г. 8,25 0,14 33,03 23,80 19,50 9,90 11,70 12,50 9,80 480170 16654809 

Сентябрь 2013 г. 5,50 0,21 33,25 24,40 19,40 9,90 11,90 12,40 9,70 5585522 19374236 

 

 

Месяц, год 

Ключевая 

ставка (до 

сентября 2013 

г. - ставка 

рефинансиро-

вания), % 

Месячный 

темп 

инфляции, 

% 

Курс 

доллара 

США, 

руб./долл. 

Ставка по 

кредитам 

физ. 

лицам (до 

1 года), % 

Ставка по 

кредитам 

физ. 

лицам 

(свыше 1 

года), % 

Ставка 

по 

кредитам 

юр. 

лицам 

(до 1 

года), % 

Ставка по 

кредитам 

юр. лицам 

(свыше 1 

года), % 

Ставка по 

ипотечным 

кредитам 

физ. лицам 

(в рублях), 

% 

Ставка по 

ипотечным 

кредитам 

физ. лицам 

(в иностр. 

валюте)% 

Объем 

кредитов 

физ. 

лицам, 

млн. руб. 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(всего), 

млн. руб. 

Октябрь 2013 г. 5,50 0,57 32,35 24,70 19,10 9,80 12,00 12,40 9,70 6318750 22312721 

Ноябрь 2013 г. 5,50 0,56 32,08 25,10 18,90 9,90 11,50 12,40 9,60 7108958 25234769 

Декабрь 2013 г. 5,50 0,51 33,15 24,70 18,30 10,10 11,50 12,20 9,60 7863992 28010880 

Январь 2014 г. 5,50 0,59 32,66 26,21 18,92 9,63 11,41 12,20 9,70 8778163 31582836 

Февраль 2014 г. 5,50 0,70 35,18 24,01 18,50 9,81 11,68 12,30 9,81 533920 2296013 

Март 2014 г. 7,00 1,02 36,18 24,11 18,26 10,66 11,09 12,31 9,43 1184701 4615204 

Апрель 2014 г. 7,00 0,90 35,61 21,13 18,21 10,73 12,16 12,00 9,39 1928825 7475730 

Май 2014 г. 7,50 0,90 35,72 25,69 18,52 11,07 12,02 12,32 9,56 2734124 10331700 

Июнь 2014 г. 7,50 0,62 34,89 24,73 18,54 11,14 12,06 12,22 9,63 3449073 12704591 

Июль 2014 г. 7,50 0,30 33,84 24,07 18,68 11,00 12,29 12,26 9,56 4167632 15343065 

Август 2014 г. 8,00 0,24 35,44 24,71 18,33 10,90 12,60 12,24 9,53 4945578 18255768 

Сентябрь 2014 г. 8,00 0,65 37,29 24,30 18,18 11,08 12,53 12,33 9,43 5664410 20964677 

Октябрь 2014 г. 8,00 0,82 39,38 24,65 17,96 11,30 12,87 12,46 9,45 6388473 23852365 

Ноябрь 2014 г. 9,50 1,28 41,96 24,86 18,19 12,38 13,16 12,85 9,40 7129414 26858834 

Декабрь 2014 г. 10,50 2,62 51,81 25,03 18,19 16,73 13,95 12,61 9,32 7791974 29556276 

Январь 2015 г. 17,00 3,85 56,24 29,28 22,63 19,82 17,35 13,16 9,32 8629722 33241362 

Февраль 2015 г. 15,00 2,22 69,66 28,94 23,52 18,34 16,82 14,16 10,42 332544 1530679 

Март 2015 г. 14,00 1,21 62,22 27,44 24,55 17,91 17,00 14,73 11,81 693160 3546988 

Апрель 2015 г. 14,00 0,50 57,65 26,43 22,53 17,19 16,04 14,73 12,19 1108432 5885433 
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Месяц, год 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(обрабат. 

пр-во), 

млн. руб. 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(торговля), 

% 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(с/х), млн. 

руб. 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(строит-

во), млн. 

руб. 

Объем 

ипотечных 

кредитов 

физ. лицам 

(в рублях), 

млн. руб. 

Объем 

ипотечных 

кредитов 

физ. лицам 

(в иностр. 

валюте), 

млн. руб. 

Ставка по 

депозитам 

физ. лиц "до 

востебова-

ния", % 

Ставка по 

депозитам 

физ. лиц 

свыше 1 

года, % 

Ставка по 

депозитам 

юр. лиц 

"довостре-

бования", % 

Ставка по 

депозитам 

юр. лиц 

свыше 1 года, 

% 

Объем 

депозитов 

физ. лиц, млн. 

руб. 

Объем 

депозитов юр. 

лиц, млн. руб. 

Январь 2012 г. 3480532 5463463 606093 1554452 745971 23630 1,40 7,50 4,50 8,70 11853489 7382614 

Февраль 2012 г. 239886 323086 26104 71456 40210 389 1,90 7,70 4,10 7,60 9528875 4595876 

Март 2012 г. 470405 775374 67511 191552 106759 1602 1,30 7,70 4,60 7,60 9700707 4501438 

Апрель 2012 г. 746652 1275852 135217 332625 187040 2733 2,00 7,60 4,80 7,90 9807289 4577416 

Май 2012 г. 1013566 1783880 189395 477840 274774 4133 1,20 7,30 5,30 7,40 10075413 4684425 

Июнь 2012 г. 1246972 2296210 236629 613846 357217 5834 2,30 7,40 5,40 7,90 10161131 4776341 

Июль 2012 г. 1517821 2863254 284832 771124 441116 8097 1,50 7,30 5,20 8,60 10432640 4657883 

Август 2012 г. 1808275 3423827 336373 925631 530487 9792 1,50 7,60 5,00 8,40 10449797 4743585 

Сентябрь 2012 г. 2096413 4024007 390812 1081749 627803 10715 2,30 7,60 5,00 7,90 10563355 5127845 

Октябрь 2012 г. 2437284 4638939 441963 1247140 717081 12054 2,20 7,90 5,60 8,90 10627249 5147747 

Ноябрь 2012 г. 2741075 5240144 487402 1423007 821767 13761 2,60 8,30 5,70 8,60 10697146 5279536 

Декабрь 2012 г. 3018732 5829034 531826 1604084 928278 15480 2,00 8,50 5,90 8,30 10948892 5202971 

Январь 2013 г. 3371412 6562150 610819 1815070 1054073 18409 2,30 9,70 4,60 9,40 11743146 5596920 

Февраль 2013 г. 234274 525004 25121 107000 53054 1052 2,60 9,50 4,70 8,60 11569493 5059590 

Март 2013 г. 566811 1177808 72767 249032 135215 2469 2,50 9,40 5,00 8,70 11861003 5031423 

Апрель 2013 г. 913569 1903293 139819 424964 230824 3904 2,20 9,30 4,70 7,50 12110221 5148059 

Май 2013 г. 1314361 2702140 207354 636871 345415 6091 1,80 9,30 5,10 8,00 12520589 5599719 

Июнь 2013 г. 1620352 3341232 254941 804497 441424 7590 2,20 9,10 5,00 7,40 12521406 5725486 

Июль 2013 г. 1974709 4093926 312457 1014468 550889 9271 2,30 8,90 4,90 7,90 12822720 5846403 

Август 2013 г. 2455120 4885769 362376 1242560 675104 11055 2,40 8,70 4,60 8,10 12901704 6032027 

Сентябрь 2013 г. 2833868 5671486 419962 1452107 800415 12977 2,10 8,70 4,50 8,10 12987639 6233181 
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Месяц, год 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(обрабат. 

пр-во), 

млн. руб. 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(торговля), 

% 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(с/х), млн. 

руб. 

Объем 

кредитов 

юр. лицам 

(строит-

во), млн. 

руб. 

Объем 

ипотечных 

кредитов 

физ. лицам 

(в рублях), 

млн. руб. 

Объем 

ипотечных 

кредитов 

физ. лицам 

(в иностр. 

валюте), 

млн. руб. 

Ставка по 

депозитам 

физ. лиц "до 

востебова-

ния", % 

Ставка по 

депозитам 

физ. лиц 

свыше 1 

года, % 

Ставка по 

депозитам 

юр. лиц 

"довостре-

бования", % 

Ставка по 

депозитам 

юр. лиц 

свыше 1 года, 

% 

Объем 

депозитов 

физ. лиц, млн. 

руб. 

Объем 

депозитов юр. 

лиц, млн. руб. 

Октябрь 2013 г. 3237462 6495141 473303 1656791 925077 14485 2,00 8,60 5,20 8,10 12994051 6133100 

Ноябрь 2013 г. 3681874 7340541 524438 1905856 1066105 16386 2,60 8,60 6,10 7,80 13086011 6241696 

Декабрь 2013 г. 4055737 8195922 569668 2096554 1202022 18176 2,50 8,50 6,20 8,10 13194305 6009816 

Январь 2014 г. 4567464 9154028 637150 2327741 1385357 19176 2,48 8,40 5,57 8,04 13985238 5598891 

Февраль 2014 г. 358245 724008 26929 112295 81445 359 2,48 8,47 5,51 7,95 13424316 5587728 

Март 2014 г. 703857 1435267 68562 270777 203542 1185 2,28 8,46 6,85 7,73 13496310 5821195 

Апрель 2014 г. 1181884 2226207 129005 439550 344270 2114 2,06 8,58 7,12 8,65 13202370 5737261 

Май 2014 г. 1696887 2990370 181791 616854 509789 3232 1,83 8,85 7,48 8,66 13469593 6237043 

Июнь 2014 г. 2068514 3627947 224105 800687 647699 3849 1,91 8,59 7,49 8,66 13503951 6469840 

Июль 2014 г. 2483986 4314823 277156 962691 789505 4390 2,08 8,80 7,45 8,78 13678452 6187156 

Август 2014 г. 2996048 5137163 319036 1143913 951145 5163 1,97 8,94 7,30 9,31 13790600 6304107 

Сентябрь 2014 г. 3431503 5883089 358981 1299399 1100969 6216 2,17 9,19 7,31 9,44 13923798 6449008 

Октябрь 2014 г. 3917280 6707665 411836 1471176 1253612 7550 2,24 9,31 7,58 8,51 13855844 6344251 

Ноябрь 2014 г. 4388271 7579798 465195 1619810 1423100 8505 3,33 9,73 9,13 9,83 13822702 6800581 

Декабрь 2014 г. 4805778 8324684 509498 1732298 1576680 10126 6,59 13,90 14,13 13,46 13778640 6710242 

Январь 2015 г. 5412661 9317618 573527 1886793 1808551 12767 5,81 15,01 15,21 13,64 13699086 6566818 

Февраль 2015 г. 363282 338310 19833 41589 73033 300 4,75 13,53 13,48 13,78 13511994 6800217 

Март 2015 г. 833768 783392 54091 98880 153466 784 3,63 12,55 13,30 13,17 13883108 6354044 

Апрель 2015 г. 1427898 1343201 106240 194734 222033 1419 3,00 12,11 12,88 12,45 14046429 6401389 
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Приложение К 

Корреляционная матрица 

 

 

Значение коэффициента корреляции r Интерпретация Цвет ячейки 

0,7 < г <= 0,9 Сильная 

корреляция   

0,9 < г <= 1 Очень сильная 

корреляция   
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