
Н
а сайте Банка России опубли-
кована отчётность финансо-
вых организаций по резуль-
татам первых шести месяцев 
2013 года. Цифры стали под-

тверждением той тенденции, о которой 
в последнее время много говорили сами 
банкиры.
Время лёгких заработков по казав-

шейся незыблемой схеме «привлёк 
депозит — выдал потребительский кре-
дит под вдвое больший процент» закон-
чилось. Очевидных причин несколько. 
Во-первых, увеличилась конкуренция 
между банками, ориентированными 
на розницу. Часть средних по масшта-
бам бизнеса банков, в том числе «Урал 
ФД» со своим «клюквенным» проектом, 
попытались подстроиться под прошло-
годний тренд, сделав ставку на кредито-
вание населения и малого бизнеса.
Второй фактор вряд ли будет под-

тверждён официально, но тем не менее 
банкам приходится с ним считаться. 
В марте–июне произошло снижение 
реальных доходов населения, вызван-
ное в первую очередь корректировкой 
курса рубля.
Одним из наиболее объективных 

показателей уровня доходов граждан 
уже много лет остаётся объём част-
ных вкладов в Сбербанке. Эта цифра не 
зависит от неучтённых госстатистикой 
«серых» зарплат и к тому же учитыва-
ет рост расходов на оплату налогов, ком-
мунальных услуг и так далее. Если у 
населения есть деньги, оно несёт их в 
первую очередь в Сбербанк, доля кото-
рого на рынке почти не меняется. При 
этом позиции Сбербанка в провинции, в 
том числе и в Перми, традиционно луч-
ше, чем в Москве или Санкт-Петербурге.
Результат Сбербанка в первом полу-

годии приведён в одной из таблиц — 
частные вклады в целом по стране 
выросли на 6,2%. Доллар за то же время 
подорожал на 7,7% — с 30,2 до 32,7 руб. 
В пересчёте на валюту получится уже не 
рост, а небольшой отток частных вкла-
дов. Попутно заметим, что считающий-
ся одним из лидеров рынка на Урале 
СКБ-банк по привлечённым средствам 
граждан продемонстрировал динамику, 
похожую на сбербанковскую.

На этом фоне показатели всех пяти 
пермских банков, в том числе и оказав-
шегося убыточным Перминвестбанка, 
выглядят очень неплохо — вкладчи-
ки несли деньги быстрее, чем дешевел 
рубль. 
Сразу напрашивается вывод о том, 

что и уровень реальных доходов насе-
ления в Прикамье вырос, а не снизился, 
как в целом по стране.

Увы, на поверку этот вывод оказы-
вается скоропалительным. По словам 
руководителя пермского филиала одно-
го из федеральных банков, имеющего 
возможность сравнивать внутреннюю 
корпоративную статистику по различ-
ным регионам, Пермь выглядит ничуть 
не лучше других. Если в стране и есть 
точки роста благосостояния, то это пре-
жде всего юг России и Санкт-Петербург. 

Там объём вкладов растёт действитель-
но и быстрее доллара, и быстрее, чем в 
целом по стране.
Что же касается пермских банков, 

то, по крайней мере, одному из них, а 
именно «Урал ФД», удалось улучшить 
позиции на розничном рынке за счёт 
активного продвижения нового бренда. 
На показатели прибыли этот рост, впро-
чем, пока повлиять не успел. ■

Прибыль (убыток) после налогообложения, млн руб.

Банк Прибыль (убыток) 
по итогам 2012 года

Прибыль (убыток) по итогам 
первого полугодия 2013 года

Сбербанк России + 344415,915 + 191800,170

Газпромбанк + 50858,302 + 11742,483

Райффайзенбанк + 16691,569 + 7599,738

СКБ-банк + 2408,375 + 1119,135

Уральский банк реконструкции и развития + 1140,158 + 634,559

Экопромбанк + 86,093 + 30,788

«Пермь» + 21,799 + 18,433

«Урал ФД» + 135,607 + 9,760

Почтобанк + 15,671 + 2,801

Перминвестбанк + 27,959 – 1,153

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

Счета, депозиты и прочие привлечённые средства физических лиц, млн руб.

Банк на 01.01.2013 на 01.04.2013 на 01.07.2013 Изменение за первое 
полугодие 2013 г., %

Сбербанк России 6288049,282 6365205,105 6684010,259 + 6,30%

СКБ-банк 63488,870 66114,619 67415,055 + 6,18%

«Урал ФД» 11758,239 12645,516 13053,890 + 11,02%

Экопромбанк 3041,161 3104,696 3399,114 + 11,77%

«Пермь» 570,836 616,673 689,502 + 20,79%

Почтобанк 525,292 524,784 591,253 + 12,56%

Перминвестбанк 421,682 448,169 478,526 + 13,48%

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

Кредиты, предоставленные физическим лицам, млн руб.

Банк на 01.01.2012 на 01.07.2012 на 01.01.2013 на 01.07.2013 изменение за первое 
полугодие 2013 года

Сбербанк России 1729746,982 2157991,859 2477876,133 2755740,892 + 11,21%

Газпромбанк 108242,411 130298,344 173249,214 212533,420 + 22,67%

Райффайзенбанк 96696,795 103439,300 118670,172 145659,698 + 22,74%

СКБ-банк 41365,700 52619,982 60960,774 64734,567 + 6,19%

Уральский банк 
реконструкции и развития 18070,387 22197,532 33102,626 44548,626 + 34,58%

«Урал ФД» 5397,641 6004,868 6793,382 8085,886 + 19,03%

Экопромбанк 593,798 525,192 777,615 1018,898 + 31,03%

Почтобанк 402,969 434,351 484,058 625,894 + 29,30%

Перминвестбанк 198,386 276,164 348,500 331,480 – 4,88%

«Пермь» 125,512 119,508 118,614 124,232 + 4,74%

По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта (форма 101), 

опубликованных на сайте Банка России. Сумма показателей по счетам 45502–45509

ФИНАНСЫ

Рост не в прибыль
Пермские банки пока не смогли много заработать 
на частных вкладах и потребительских кредитах

Ф  А

БАНКИ

Итоги первого полугодия 
2013 года для пермских 
банков оказались несколь-
ко хуже, чем предполага-
лось. Два из пяти мест-
ных финансово-кредитных 
учреждений — Почтобанк 
и банк «Урал ФД» — отчи-
тались о прибыли, кото-
рую можно считать разве 
что символической. Перм-
инвестбанк впервые после 
кризиса показал убыток.
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