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ФИНАНСЫ

Т
ри из пяти банков, голов-
ные офисы которых зареги-
стрированы в Перми, отчита-
лись об увеличении частных 
вкладов более чем на 5%. Это 

«Пермь», «Урал ФД» и Перминвестбанк. 
Объём привлечённых средств граждан 
незначительно сократился. Для сравне-
ния: Сбербанк России, в котором дина-
мика этого показателя обычно близка к 
средней по банковской системе в целом, 
отчитался об увеличении портфеля 

частных вкладов на 1,23%, что близко к 
уровню официальной инфляции.
Сложившаяся на рынке банковских 

вкладов ситуация заметно отличается от 
той, которая была в первом полугодии 
2012 года. Тогда три из пяти пермских 
банков были вынуждены констатировать 
отток вкладчиков. С ним столкнулись 
«Урал ФД», Экопромбанк и Почтобанк. По 
итогам отдельных месяцев того пери-
ода Сбербанк также показывал отрица-
тельную динамику вкладов. Возможно, 

Кредиты, предоставленные физическим лицам, 
млн руб.

Банки
На 1 января
2012 года,
млн руб.

На 1 янва-
ря 2013 года, 
млн руб.

На 1 апре-
ля 2013 года, 
млн руб.

Изменение 
за первый 
квартал 

2013 года, %

Сбербанк России 1729746,982 2477876,133 2550795,752 + 2,94

«Урал ФД» 5397,641 6793,382 7203,507 + 6,04

Экопромбанк 593,798 777,615 990,782 + 27,41

Почтобанк 402,969 484,058 556,187 + 14,90

Перминвестбанк 198,386 348,500 339,547 - 2,57

«Пермь» 125,512 118,614 117,091 - 1,28

По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта (форма 101), 
опубликованных на сайте Банка России. Сумма показателей по счетам 45502-45509.

БАНКИ

Назло бюджету
Частные вклады в пермских банках в начале 2013 года 
росли намного быстрее, чем в среднем по стране

Ф  А

Проблемы краевых властей, столкнувшихся в начале это-
го года с ростом бюджетного дефицита и необходимо-
стью сокращения расходов, пока никак не сказались на 
жителях региона. Судя по опубликованным на минувшей 
неделе отчётам банков за первый квартал 2013 года, дохо-
ды населения Пермского края увеличиваются быстрее, 
чем в среднем по стране. Рост частных вкладов в местных 
банках по итогам января-марта составил около 5%. Вышел 
парадокс — чем беднее казна, тем богаче народ.

Счета, депозиты и прочие привлечённые средства 
физических лиц

Банк
На 1 янва-

ря 2012 года, 
млн руб.

На 1 янва-
ря 2013 года, 
млн руб.

На 1 апре-
ля 2013 года, 
млн руб.

Изменение 
за первый 
квартал 

2013 года, %

Сбербанк России 5522845,139 6288049,282 6365205,105 + 1,23%

«Урал ФД» 11786,327 11758,239 12645,516 + 7,55%

Экопромбанк 2489,362 3041,161 3104,696 + 2,09%

«Пермь» 514,099 570,836 616,673 + 8,03%

Почтобанк 444,232 525,292 524,784 - 0,10%

Перминвестбанк 312,176 421,682 448,169 + 6,28%

По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта (форма 101), опубликованных 
на сайте Банка России. Сумма показателей по счетам 40817,40820,42301-42315,42601-42615.

это связано с тем, что в начале прошло-
го года привлечённые средства насе-
ления были одним из самых дорогих 
ресурсов — ставки по частным вкладам 
часто оказывались выше ставки рефи-
нансирования Центробанка РФ. С учётом 
того, что розничный бизнес требует зна-
чительных организационных расходов, 
собирать деньги с населения было не так 
выгодно.
По итогам прошлого года именно 

розничные банки, ориентированные 
почти исключительно на привлече-
ние частных вкладов и выдачу потре-
бительских кредитов, смогли получить 
максимальную прибыль. Тенденция 
не осталась незамеченной в Перми. Из 
балансов местных банков следует, что 
розничное направление стало приори-
тетным для банка «Урал ФД», Пермин-
вестбанка и Почтобанка. В кредитном 
портфеле Экопромбанка займы, выдан-
ные частным лицам, пока не превали-
руют, однако их объём за последний 
год почти удвоился.

Как и в случае с частными вклада-
ми, общие для банковского кредитова-
ния тенденции лучше всего отражают 
показатели Сбербанка. Из них следует, 
что в начале этого года темпы потреби-
тельского кредитования в стране замет-
но снизились — за три месяца займы, 
выданные Сбербанком частным лицам, 
увеличились лишь на 3%. Для сравне-
ния: за прошлый год этот показатель 
в Сбербанке увеличился более чем на 
20%. Тренд, впрочем, не изменился, банк 
по-прежнему выдавал кредитов больше, 
чем привлекал частных вкладов.
Применительно к Перми ту же тен-

денцию можно обнаружить лишь в 
отчётности Экопромбанка и Почтобан-
ка. У крупнейшего регионального бан-
ка «Урал ФД» вклады на этот раз увели-
чивались быстрее розничных кредитов. 
Перминвестбанк отчитался о сниже-
нии объёмов кредитования частных 
лиц, а для банка «Пермь» это направ-
ление бизнеса вообще не является 
первостепенным. ■


