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Д
ля банков с госучастием 
хороший годовой баланс 
важен при оценке работы 
менеджмента акционера-
ми. Для небольших банков 
необходимо показывать 

хотя бы минимальную прибыль — этот 
показатель имеет значение, в том числе 
для Ассоциации страхования вкладов. 
К тому же именно на конец прошло-

го года пришёлся пик PR-кампании по 
зачистке банковского сектора. Лицензии 
были отозваны у нескольких достаточно 
крупных региональных и как минимум 
одного федерального банка (Мастер-
банк). 
Этот тренд также повлиял на итого-

вые суммы в балансах части банков, для 
которых пресловутая зачистка оберну-
лась ростом вкладов граждан и допол-
нительной прибылью.
Объясняется это довольно просто. По 

версии, которой придерживаются неко-
торые участники рынка, в реальности 
никакой тотальной санации кредитных 
организаций государство не проводит и 
не будет проводить хотя бы из прагма-
тических соображений. Отзыв лицен-
зии даже у одного среднего банка равно-
силен увеличению косвенной нагрузки 
на бюджет как минимум на несколько 
десятков миллиардов рублей.
Деньги вкладчикам банков-банкротов 

приходится выплачивать за счёт Ассо-
циации страхования вкладов, а её сред-
ства формируются во многом за счёт 
взносов банков с госучастием.

Об отсутствии массовости говорит 
и то, что за полгода, прошедшие после 
смены руководства Банка России, лицен-
зии потеряли не больше трёх десятков 
кредитных учреждений — банкрота-
ми в большинстве случаев оказывались 
небольшие банки, занимающие второ-
степенные позиции в своих регионах.
Всего в России насчитывается боль-

ше 900 банков, и ликвидацию 3% из 
них, скорее, можно назвать наведением 
порядка в финансовом секторе, чем мас-
совыми репрессиями.
Но вот для обывателя, в том числе и 

продвинутого, картинка представляет-
ся совсем другой. Если по телевизору и 
на лентах информагентств с периодично-
стью как минимум раз в две недели сооб-
щают об отзывах лицензий, возбуждении 
уголовных дел и арестах проворовав-
шихся банкиров, то значит зачистка идёт 
полным ходом, и никто не знает, какой 
из банков станет следующим банкро-
том. А раз так, то доверять можно только 
самым серьёзным — таким, как Сбербанк, 
Россельхозбанк или, например, банк ВТБ.
Поэтому оборотной стороной наве-

дения порядка стало снижение доверия 
если не ко всей банковской системе в 
целом, то к частным финансовым орга-
низациям точно. Подтверждение этого 
тезиса — в таблице.
Доходы населения за 2013 год вырос-

ли на 10-12%. А вот вклады в Сбербан-
ке увеличились более чем на 20%. Мак-
симальный приток вкладчиков в самый 
большой банк страны пришёлся как раз 

на период с октября по декабрь, то есть 
как раз на период зачистки. Для этого 
Сбербанку не понадобилось ни взвинчи-
вать ставки по депозитам, ни проводить 
шумные рекламные кампании.
Динамика роста частных вкладов в 

Сбербанке оказалась лучше, чем у мно-
гих банков, ориентированных почти 
исключительно на продвижение рознич-

ных продуктов — потребительское кре-
дитование и приём депозитов граждан. 
До этого позиции Сбербанка в данном 
сегменте рынка оставались неизменны-
ми со времён кризиса 2008-2009 годов. 
Но за последние три месяца Сбербанк 
совершил чуть ли не настоящий прорыв, 
укрепив своё и без того доминирующее 
положение в банковской системе. ■

БАНКИ

Зачистка в помощь
Кампания по наведению порядка в финансовой системе 
оказалась выгодна банкам с участием государства

Ф  А

В конце января Банк России опубликовал итоговую отчёт-
ность кредитных организаций за 2013 год. Как следует из 
информации, размещённой на официальном сайте регу-
лятора, четвёртый квартал традиционно оказался «удар-
ным» для финансистов. 

Прибыль (убыток) после налогообложения, млн руб.

Банк
Прибыль 
(убыток) 
по итогам 
2012 года

Прибыль 
(убыток) по 

итогам первого 
полугодия 
2013 года

Прибыль 
(убыток) по 

итогам января- 
сентября 
2013 года

Прибыль 
(убыток) 
по итогам 
2013 года

Сбербанк России + 344415,915 + 191800,170 + 286166,783 + 392634,997
Газпромбанк + 50858,302 + 11742,483 + 32021,210 + 25940,789
Райффайзенбанк + 16691,569 + 7599,738 + 15567,231 + 24957,848
УБРиР + 1140,158 + 634,559 + 1408,466 + 1996,508
СКБ-банк + 2408,375 + 1119,135 + 1403,107 + 1534,355
«Урал ФД» + 135,607 + 9,760 + 10,232 + 76,749
«Пермь» + 21,799 + 18,433 + 24,186 + 28,681
Экопромбанк + 86,093 + 30,788 - 92,711 + 21,518
Почтобанк + 15,671 + 2,801 + 6,131 + 8,195
Проинвестбанк 
(бывший Перминвестбанк) + 27,959 - 1,153 + 0,121 + 0,546

По данным отчётов кредитных организаций о прибылях и убытках, опубликованных на сайте Банка России.

Счета, депозиты и прочие привлечённые средства 
физических лиц

Банк на 01.01.2013 г., 
млн руб. 

на 01.07.2013 г., 
млн руб.

на 01.10.2013 
г., млн руб.

на 01.01.2014 г., 
млн руб.

Изменение 
за 2013 г., %

Сбербанк России 6288049,282 6684010,259 6753278,321 7586125,549 + 20,64 
УБРиР 66022,964 75394,016 79260,828 84465,232 + 27,93 
СКБ-банк 63488,870 67415,055 70041,922 71243,076 + 12,21 
«Урал ФД» 11758,239 13053,890 12781,430 13476,035 + 14,61 
Экопромбанк 3041,161 3399,114 3444,615 3948,249 + 29,83 
Почтобанк 525,292 591,253 814,034 938,561 + 78,67 
«Пермь» 570,836 689,502 736,101 687,227 + 20,39 
Проинвестбанк 421,682 478,526 489,924 497,562 + 17,99 

По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта (форма 101), опубликованных на сай-

те Банка России. Сумма показателей по счетам 40817, 40820, 42301-42315, 42601-42615.
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 самый большой тираж 30 000 экз. — 
нсиях в Пермисреди газет о вака

работает


