
В Пермском крае пройдут 
Дни финансовой грамотности

На заседании координационного совета при правительстве Пермского края по 
повышению финансовой грамотности населения его участники обсудили про-
ведение 8–9 сентября Дней финансовой грамотности. Это всероссийское меро-
приятие, в ходе которого представители банков, налоговых органов, финан-
совые директора предприятий выходят с лекциями в учебные заведения и 
делятся со школьниками и студентами своими знаниями.
Как рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина, в Перм-

ском крае участие в мероприятии примут 39 лекторов, в том числе и два реги-
ональных банка («Урал ФД» и Проинвестбанк). Лекции, «круглые столы» и экс-
курсии пройдут в 20 школах, 23 ссузах и 21 вузе. Будут освещены такие темы, 
как кредитование, фондовый рынок, банки и банковские продукты, финан-
совые пирамиды и мошенничество в банковской сфере, налоги и бюджет.

ФИНАНСЫ

Пермский 
край

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Местные банки 4 15 2
Инорегиональные банки 35 66 10
ВСП 905 1295 447

Институциональная структура 
рынка банковских услуг

 Пермский 
край

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Кредитование 26 261 682 262 681 617 28 848 494 
Кредитование юридических лиц 13 786 813 107 203 085 6 791 796 
Кредитование физических лиц 12 474 869 155 478 532 22 056 698 
Просрочка 479 500 13 732 894 1 096 585 
Просрочка юридических лиц 180 060 5 831 462 62 454 
Просрочка физических лиц 299 440 7 901 432 1 034 131 
Привлечение 25 646 986 287 288 912 27 383 921 
Привлечение юридических лиц 5 808 688 70 319 399 1 605 117 
Привлечение физических лиц 19 838 298 216 969 513 25 778 804 
Средства на р/с 5 377 130 55 379 603 2 841 019 

 Пермский 
край

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Кредитование 7% 18% 26%
Кредитование юридических лиц 6% 12% 18%
Кредитование физических лиц 8% 30% 29%
Просрочка 3% 23% 31%
Просрочка юридических лиц 2% 18% 4%
Просрочка физических лиц 8% 30% 50%
Привлечение 11% 44% 30%
Привлечение юридических лиц 26% 58% 19%
Привлечение физических лиц 10% 45% 32%

Объёмные показатели на 1 июля 2014 г., 
тыс. руб.

Рыночные доли местных банков

 Всего Местные Инорегио-
нальные

Кредитование 106% 106% 106%
Кредитование юридических лиц 106% 107% 106%
Кредитование физических лиц 106% 104% 106%
Просрочка 117% 156% 116%
Просрочка юридических лиц 109% 168% 109%
Просрочка физических лиц 137% 150% 136%
Привлечение 94% 89% 94%
Привлечение юридических лиц 60% 66% 58%
Привлечение физических лиц 99% 101% 99%
Средства на р/с 96% 85% 97%

 Всего Местные Инорегио-
нальные

Кредитование 108% 96% 111%
Кредитование юридических лиц 109% 96% 110%
Кредитование физических лиц 107% 96% 113%
Просрочка 136% 120% 141%
Просрочка юридических лиц 137% 112% 144%
Просрочка физических лиц 135% 127% 138%
Привлечение 105% 98% 111%
Привлечение юридических лиц 98% 91% 110%
Привлечение физических лиц 101% 101% 102%
Средства на р/с 123% 96% 144%

 Всего Местные Инорегио-
нальные

Кредитование 106% 101% 108%
Кредитование юридических лиц 106% 97% 108%
Кредитование физических лиц 107% 102% 109%
Просрочка 129% 153% 120%
Просрочка юридических лиц 112% 78% 114%
Просрочка физических лиц 144% 162% 130%
Привлечение 106% 90% 113%
Привлечение юридических лиц 79% 61% 85%
Привлечение физических лиц 103% 109% 100%
Средства на р/с 138% 38% 233%

Динамика объёмных показателей 
за первое полугодие (1 июля к 1 января 2014 г.)

Свердловская 
область

Удмуртская 
республика

Пермский 
край

За что боролись?

К середине 2014 года для большин-
ства банков приоритеты ведения бизне-
са стали меняться, акцент сместился с 
кредитования на привлечение и работу 
с просроченной задолженностью. В све-
те этих перемен кредитные достижения 
пермских региональных банков отчасти 
теряют своё значение, а снижение кре-
дитования в других регионах выглядит 
обоснованным.
Например, снизив активность по кре-

дитованию и перенаправив свои усилия, 
местные банки Свердловской области 
смогли существенно сдержать темпы 
роста «просрочки». В результате по это-
му сегменту она выросла всего на 20%, 
тогда как по сегменту инорегиональных 
банков, активно наращивавших креди-
тование в 2014 году, — на 41%.
В Прикамье ситуация диаметрально 

противоположна. Размер просроченной 
задолженности по пермским банкам, 
стремящимся удержать объёмы креди-
тования на высоком уровне, увеличил-
ся на 56%, тогда как по инорегиональ-
ным — всего на 16%.
Ещё один момент, который выде ляет 

Пермский край из числа других регио-
нов, — опережающий темп роста «про-
срочки» по корпоративному сегмен-
ту (+68% за полугодие по сравнению с 
+50% в рознице). В двух других регио-
нах сложилась обратная ситуация: объ-
ём просроченной задолженности по 
кредитам физических лиц растёт суще-
ственно большими темпами, чем по 
корпоративным кредитам. Яркий пред-
ставитель этой тенденции — Удмуртия: 
здесь за первое полугодие «просроч-
ка» юридических лиц перед местными 
банками сократилась на 22%, а физи-
ческих — увеличилась на 62%.

Потеря ликвидности

С точки зрения второго приорите-
та 2014 года — привлечения, результа-
ты работы пермских региональных бан-
ков также были не очень удачными. За 
первую половину года они не только не 
нарастили, но даже частично потеряли 

накопленный объём депозитов и вкла-
дов — он снизился на 10%. Объём роз-
ничных вкладов увеличился на 1%, но 
при этом депозиты юридических лиц 
снизились сразу на треть.
Очень похожая картина наблюдалась 

и в Свердловской области. А вот реги-
ональным банкам Удмуртии удалось 
даже нарастить объём привлечения на 
4%, причём исключительно за счёт роз-
ницы (+9%), тогда как корпоративный 
портфель сократился на 39%. В целом 
такая ситуация говорит о доверии насе-
ления местным кредитным организа-
циям и опять же отчасти объясняет-
ся аффилированностью одного из них 
с региональными элитами.
Что касается результативности ино-

региональных кредитных организа-
ций, то она не впечатляет: в Удмуртии 
и Пермском крае местные банки закон-
чили полугодие со снижением портфе-
ля привлечений, а их коллеги из Сверд-
ловской области — с ростом на 3%.
Существенные потери понесли перм-

ские банки и в части средств организа-
ций на расчётных счетах, которые сокра-
тились за полугодие на 15%. За этот же 
период местные банки Удмуртии поте-
ряли 62%, а Свердловской области — 
всего 4%. Но здесь важно отметить, 
что в двух соседних регионах произо-
шло существенное перераспределе-
ние оборотных средств организаций в 
пользу инорегиональных банков, кото-
рые увеличили этот показатель в тече-
ние января–июня в 2,3 раза и на 44% 
соответственно.
В Пермском крае потеря доверия к 

местным банкам со стороны бизнеса не 
столь велика: инорегиональные кредит-
ные организации тоже потеряли часть 
средств на счетах, результат — минус 3%.
Резюме. Первое полугодие 2014 года 

банкам с пермской пропиской стоит 
записать скорее в пассив. Причина — 
слабые результаты работы с просрочен-
ной задолженностью и отсутствие роста 
привлечённых средств. В условиях 
недоступности привычных источников 
финансирования и то, и другое может 
стать причиной осложнений в работе 
кредитных организаций. ■
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