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Перераспределением временно свободных финансовых ресурсов экономических систем в лице 
физических и юридических лиц как вкладчиков и инвесторов для лиц, нуждающихся в этих ресур-
сах, для того чтобы осуществить расширенное воспроизводство, занимается финансовый рынок. 
Обеспечением эффективного функционирования данного рынка являются финансовые посред-
ники как основные его участники. Развитие этих посредников – предпосылка, которая необходима 
для того, чтобы формировать остальные сектора российской экономики. 
Ключевые слова: финансовые посредники, экономический рост, доля валовой добавленной сто-
имости.

Для стабильного и прогнозируемого раз-
вития общественных процессов экономики 
необходимы финансовые посредники – банки, 
страховые организации, паевые инвестицион-
ные фонды, негосударственные пенсионные 
фонды и другие финансовые институты. Учи-
тывая значение сектора финансового посред-
ничества как поставщика инвестиционных 
ресурсов, а его развитие – один из важных 
факторов экономического роста, представля-
ется актуальным проведение анализа данного 
сектора.  

Финансовый институциональный сектор 
представляет собой совокупность институци-
ональных единиц, которые однородны по вы-
полняемым ими функциям в экономическом 
процессе, и источников финансирования. Дан-
ный сектор включает в себя компании корпо-
ративного типа и квазикопорации, для которых 
основная функция – оказывать услуги по фи-
нансовому посредничеству или вспомогатель-
ную финансовую деятельность.

Рассмотрим институциональную структу-
ру финансового сектора экономики России за 
2017 и 2018 годы, представленную в таблице 1. 

Основные финансовые посредники в фор-
ме базовых объёмных характеристик в 2018 
году представлены на рисунке 1. Как видно 
из рисунка, значим банковский сектор (2654,7 
млрд. руб.), который уступает собственному 

имуществу негосударственных пенсионных 
фондов (3856 млрд. руб.) и стоимости чистых 
активов паевых инвестиционных фондов (3341 
млрд. руб.). Уставный капитал страховых орга-
низаций составил 200 млрд. руб., а собствен-
ный капитал компаний, управляющих пенси-
онными накоплениями, – 39 млрд. руб. 

Количество действующих кредитных ор-
ганизаций снизилось на 15,9% (с 561 до 484), 
при этом банки – на 17,5% (с 517 до 440), а 
количество небанковских кредитных органи-
заций увеличилось на 4,5% (с 44 до 46). Ко-
личество кредитных организаций с иностран-
ным капиталом в этот период также увеличи-
лось – рост на 6,7%. Филиалы действующих 
кредитных организаций на территории РФ 
в количественном выражении уменьшились 
(уменьшение на 25,5%). Количество предста-
вительств действующих кредитных организа-
ций увеличилось – рост на 41,5%. Страховые 
организации показали уменьшение на 13,6%. 
Количество паевых инвестиционных фондов 
(ПИФы) также уменьшилось на 4,0%, при 
этом открытые паевые инвестиционные фон-
ды (ОПИФы) количественно уменьшились 
на 22%, а закрытые паевые инвестиционные 
фонды (ЗПИФы) – на 0,3%. Интервальные 
паевые инвестиционные фонды (ИПИФы) 
увеличились на 2,6%. Количество действую-
щих негосударственных пенсионных фондов 
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Таблица 1
Сектор финансового посредничества: субъектная структура за 2017-2018 гг.

Показатель 01.01.2018 01.01.2019
Действующие кредитные организации – всего 561 484
В том числе:
- банки 517 440
- небанковские кредитные организации 44 46
Действующие кредитные организации с иностранным участием 160 150
Филиалы действующих кредитных организаций на территории РФ  890 709
Представительства действующих кредитных организаций 224 317
Страховые организации 226 199
Паевые инвестиционные фонды – всего  1497 1440
В том числе:
- открытые 327 268
- интервальные 39 40
- закрытые 1131 1128
Действующие негосударственные пенсионные фонды 66 52

Рис. 1. Капитал финансовых посредников в 2018 году, млрд. руб.

(НПФ) уменьшилось на 26,9%. Рост ИПИФов 
показывает о возрастании интереса инвесто-
ров к данному виду паевых инвестиционных 
фондов.

Также анализ показал о возросшей роли 
ПИФов финансового сектора экономики Рос-
сии. Стоимость чистых активов ПИФов, со-
гласно статистике, составила 3341 млрд. руб., 

уступив лишь собственному имуществу НПФ 
(3856 млрд. руб.).

Необходимо отметить высокую капитали-
зацию НПФ, несмотря на то, что их количество 
незначительно в сравнении с ПИФ (52 НПФ и 
1440 ПИФов).

Для того чтобы провести анализ доли ва-
ловой добавленной стоимости (ВДС), которая 
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создана в финансовом институциональном 
секторе, мы исследовали период 2013-2018 гг. 
(рис. 2). 

Анализ показал довольно неустойчивую 
динамику с демонстрацией тенденции к вос-
становительному росту. Так, в 2013 году доля 
ВДС, созданной в финансовом институцио-
нальном секторе, составила 4,1%, в 2014 году 
– 4,4%, темп роста – 7,3%.

В 2015 году доля ВДС, созданной в финан-
совом институциональном секторе, составила 

3,5%, то есть снижение на 0,9% в сравнении с 
долей ВДС 2014 года (темп снижения – 25,7%). 
После 2015 года наблюдается постепенный 
рост доли ВДС. Так, в 2016 году рост составил 
0,7% (темп роста 20%). В 2017 году прирост 
составил (по сравнению с 2016 годом) 0,1%, 
темп прироста – 2,4%. В 2018 году наблюда-
лось небольшое снижение доли ВДС – на 0,2%, 
темп снижения – 4,7% и достигло уровня 2013 
года, то есть уровня до введения санкций стра-
нами США и ЕС против экономики России.

Рис. 2. Доля ВДС, созданной в финансовом институциональном секторе за 2013-2018 гг., %

Таблица 2
Производство валовой добавленной стоимости по видам экономической  

деятельности в 2013-2018 гг.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ВДС всего 57166,5 68766 74627 77475 83155,6 92800

финансовая и страховая 
деятельность 2835,7 3013 2586 3309 3617 3821

добывающая 
промышленность 6253,6 6231,5 7275,8 7439,5 8932,8 11962

обрабатывающая 
промышленность 8526,2 9073 10368 10331 11253 12784

сельское, лесное 
хозяйство 2169,6 2656 3214,7 3312 3270 3268,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ
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Проведём анализ динамики производства 
валовой добавленной стоимости по видам 
экономической деятельности в 2013-2018 гг. 
(табл. 2). При этом мы сравнили финансовую 
и страховую деятельность с такими ключевы-
ми отраслями экономики, как добывающая и 
обрабатывающая промышленности, сельское 
хозяйство. 

Анализ показал, что в 2014 году в сравне-
нии с 2013 годом наибольший прирост (22,4%) 
у сельского, лесного хозяйства. Финансовый 
сектор на третьем месте с приростом 6,3%, не-
много уступая обрабатывающей промышлен-
ности (6,4%). Добывающая промышленность 
показала отрицательную динамику (-0,4%). 

В 2015 году наибольшая отрицательная 
динамика у финансового сектора (-14,2%). Мы 
это связываем с введенными санкциями стра-
нами США и ЕС. Сельское, лесное хозяйство – 
прирост 21,5%, добывающая промышленность 
– прирост 16,75%, обрабатывающая промыш-
ленность – прирост 14,7%. 

2016 год самый благоприятный для финан-
сового сектора, прирост составил 27,95%. До-
бывающая промышленность и сельское, лес-
ное хозяйство снизили темпы прироста (2,26% 

и 3,02% соответственно), обрабатывающая 
промышленность показала снижение (-0; %). 

В 2017 году наибольший прирост у до-
бывающей промышленности – 20,07%, у фи-
нансового сектора – 9,3%, у обрабатывающей 
промышленности – 8,92%. Сельское, лесное 
хозяйство – снижение (-1,27%). 

В 2018 году сельское, лесное хозяйство 
продолжило снижение (-0,04%). Наибольший 
прирост в добывающей промышленности – 
33,91%, в обрабатывающей промышленности 
прирост на 13,61%, в финансовом секторе при-
рост на 5,64%.

Динамика темпов роста физического объ-
ёма ВДС за 2014-2018 гг. показана в таблице 3.

В 2014 году темпы роста финансового сек-
тора ниже темпов роста экономики в целом на 
14,0%. Эта тенденция сохранилась и в 2015 
году – темпы роста финансового сектора ниже 
темпов роста экономики в целом на 22,67%. 

В 2016 году темпы роста финансового сек-
тора увеличились на 24,2%, а темпы роста эко-
номики в целом на 14,0%. В 2017 году прирост 
темпов роста финансового сектора продолжил-
ся и составил 2,0%. Однако в 2018 году темпы 
роста финансового сектора снизились (-6,0%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Положительная роль финансового посред-
ничества как поставщика инвестиционных 
ресурсов в России бесспорна. Развитие финан-
сового посредничества является одним из важ-
ных факторов экономического роста.

Таким образом, анализ доли валовой добав-
ленной стоимости (ВДС), которая создана в фи-
нансовом институциональном секторе, показал 
довольно неустойчивую динамику с демонстра-
цией тенденции к восстановительному росту. 

Таблица 3
Динамика темпов роста физического объёма ВДС 

за 2014-2018 гг., %

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

ВДС в финансовой деятельности 106,3 85,83 128,0 109,3 105,6
ВДС всего 120,3 108,5 103,8 107,3 111,6
Превышение темпов роста в 
финансовом секторе, % -14,0 -22,67 24,2 2,0 -6,0

Соотношение темпов роста в финансо-
вом секторе и экономике в целом, раз -1,13 -1,26 1,23 1,02 -1,0
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ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE FINANCIAL  
MEDIATION SECTOR IN RUSSIA
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The redistribution of temporarily free financial resources of economic systems in the person of individuals 
and legal entities as investors and investors for those in need of these resources is carried out by the 
financial market in order to carry out expanded reproduction. The effective functioning of this market is 
ensured by financial intermediaries as its main participants. The development of these intermediaries is a 
prerequisite that is necessary in order to form the remaining sectors of the Russian economy.
Keywords: financial intermediaries, economic growth, share of gross value added.
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