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Сокращение и падение 

На заседании члены совета обсу-
дили итоги работы банковского сек-
тора края начиная с 2009 года. Банки-
ры ознакомились с подготовленным 
минэкономразвития анализом динами-
ки развития сектора за 2009–2015 годы, 
разобрали структуру активов и пасси-
вов, выявили слабые и сильные сторо-
ны, сравнив себя с другими регионами, 
и наметили определённый план дей-
ствий. Банковский сектор Приволжско-
го федерального округа является одним 
из крупнейших в стране: по количеству 
самостоятельных кредитных органи-
заций он находится на втором месте в 
стране после ЦФО.
Банковский сектор Пермского края в 

настоящее время представлен четырь-
мя региональными банками, 33 филиа-
лами инорегиональных банков, а также 
разветвлённой сетью внутренних струк-
турных подразделений (ВСП) федераль-
ных банков. Всего в крае представлено 
90 кредитных организаций, но их число 
в Пермском крае сокращается. 
К середине 2015 года сократилось 

количество не только самостоятельных 
банков (сокращение в два раза по срав-
нению с началом 2009 года — с вось-
ми до четырёх), но и количество филиа-
лов (сокращение в 2,3 раза — с 76 до 33). 
Число ВСП, напротив, показало рост — 
почти 10% с 2011 года, на 1 сентября 
2015 года в Прикамье работало 822 под-
разделения. 
Структура банковского сектора в 

последнее время стала наиболее под-
верженной изменениям в результате 
внедрения новых технологий банков-
ского обслуживания, проведения опти-
мизации банковских структур, закры-
тия нерентабельных подразделений. 
Леонид Морозов отметил, что сейчас 
несколько федеральных банков рассмат-
ривают его предложение об открытии 
своих филиалов или переводе на тер-
риторию края своих центров прибыли. 
«Сейчас мы готовим в адрес руководства 
головных офисов банков, которые рабо-
тают на территории края, официальные 

письма, с тем чтобы они рассмотрели 
возможность открытия региональных 
центров прибыли у нас. Это может дать 
дополнительный приток инвестиций и 
пополнение доходной части бюджета, 
прежде всего увеличение отчислений 
НДФЛ и налога на прибыль», — подчерк-
нул Морозов.
Он также отметил, что в послед-

нее время происходило много случаев 
реструктуризации филиалов, перево-
да их из района в район, что негатив-
но воспринимается населением края. 
Министр попросил всех представите-
лей банков сотрудничать и обсуждать с 
министерством и правительством раз-
витие своих точек присутствия в муни-
ципалитетах. Такие договорённости 
уже достигнуты с региональным отде-
лением Сбербанка России, что позволя-
ет избежать проблем с реакцией насе-
ления.

Особое внимание Морозов обра-
тил и на отрицательные финансовые 
результаты местных банков. Финансо-
вая деятельность кредитных органи-
заций имеет отрицательную динами-
ку в объёме прибыли, а объём убытков 
по сравнению с 2009 годом заметно уве-
личивается. Общий объём сальдирован-
ной прибыли ПФО сократился почти на 
20% — с 13 575 млн руб. в 2009 году до 
11 344,7 млн руб. в 2014 году. Показа-
тель Пермского края показал падение 
почти в девять раз — с 557,7 млн руб. в 
2009 году до 63,5 млн руб. в 2014 году. 
Это в три раза ниже уровня предыдуще-
го года. 
В первом полугодии 2015 года все 

четыре местных банка Пермского края 
получили прибыль, общий размер кото-
рой составил 101,8 млн руб. 

«В 2014 году банки Пермского края 
продолжали наращивать объёмы кре-

дитования. Общая сумма кредитов, 
выданных юридическим лицам, увели-
чилась на 12,6% по сравнению с 2013 
годом и составила в 2014 году 590,9 
млн руб. Объём кредитов, выданных 
юридическим лицам, за семь месяцев 
2015 года составил 122,7 млн руб., что 
в 2,3 раза меньше аналогичного пери-
ода 2014 года (282,4 млн руб.). Это не 

самый лучший показатель в Приволж-
ском федеральном округе», — отметил 
министр.
По мнению Морозова, подобная ситу-

ация сложилась в том числе из-за того, 
что банки, снижая кредитование юри-
дических лиц, продолжают кредитовать 
наиболее рентабельные сегменты биз-
неса — «физиков», что в итоге приводит 
к большим просрочкам оплаты креди-
тов и росту закредитованности населе-
ния и объёмов резервирования на воз-
можные потери. За последние пять 
лет общий размер кредитов населению 
региона вырос более чем в 2,5 раза — с 
60,9 млн руб. в 2010 году до 157,6 млн 
руб. в 2014 году.
Леонид Морозов, министр эконо-

мического развития Пермского края:
— Важно, чтобы банковский сектор 

был самым активным участником эко-
номических процессов. Нельзя рассматри-

вать финансовый сектор как отдельную, 
обособленную составляющую. Если вы не 
знаете наших инвестиционных планов, 
не участвуете в региональных проектах, 
это тормозит развитие как края, так 
и банковского сектора. Мы рассчитыва-
ем на вашу поддержку и хотим получить 
обратную связь.
Представители банковского сектора 

в ответ на замечания министра попы-
тались объяснить такие показатели 
и выделить проблемные точки своей 
работы. Управляющая филиалом ООО 
«Экспобанк» Наталья Мельник отме-
тила, что «долгое время банки видели 
определённое равнодушие со стороны 
власти».
Наталья Мельник, управляющая 

филиалом ООО «Экспобанк»:
— Из центра прибыли Пермский край 

стал регионом, где остались одни банков-
ские филиалы. Банкам и краевому прави-
тельству нужно искать способы быть 
интересными друг другу. Нужны програм-
мы, которые подхватили бы наши голов-
ные структуры. Сейчас программы, в 
которых мог бы участвовать финансовый 
сектор, сложны в исполнении, потому что 
пока нет связи между разработчиками 
программ и исполнителями, банками. Нам 
надо «сверить часы».
Александр Воронцов, генераль-

ный директор, председатель правле-
ния ОАО АКБ «Проинвестбанк»: 

— Такая доля — около 2% — региональ-
ных банков в финансовом секторе края не 
позволяет нам решать значимые вопро-
сы. И многие цифры, которые были сегод-
ня представлены, следуют из этого. Порт-
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Банки и правительство 
«сверяют часы»
Пермские банкиры подвели итоги пятилетней работы в регионе 
и обсудили проблемы и риски работы с бизнесом 
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Состоялось заседание Общественно-консультативного 
совета по вопросам координации взаимодействия с кре-
дитными организациями при правительстве Пермско-
го края. Председатель совета, министр экономического 
развития Пермского края Леонид Морозов отметил, что 
«долгое время банковский сектор не был задействован в 
обсуждении и подготовке программ социально-экономи-
ческого и инвестиционного развития региона». При этом, 
как отметил министр, постоянное взаимодействие с бан-
ковским сектором, получение от него обратной связи для 
края очень важны, особенно в сложившейся макроэконо-
мической ситуации.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Единственный портфель физических лиц, 
который показывает рост около 5% , — это 
ипотечное кредитование, в то время как 
по остальным идёт снижение на 10–20%


