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Аннотация:  

работа посвящена вопросам функционирования банковского сектора Свердловской области, чья 

устойчивость и эффективность являются обязательным условием стабильного развития регио-

нальной экономики, что делает ее изучение особо актуальным. В работе рассмотрены и проанали-

зированы основные показатели деятельности банковского сектора в 2014 – 2016 гг., на основе чего 

выявлены существующие тенденции в работе данной системы и сформулированы главные про-

блемы, препятствующие ее развитию. 
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Свердловская область – это один из наиболее экономически развитых и урбанизированных регионов – 

лидеров России с широким спектром перспектив в различных отраслях. Важнейшим элементом экономики ре-

гиона является банковский сектор, от степени устойчивости которого зависит эффективность деятельности всех 

экономических субъектов. 

Динамичное развитие банковского сектора Свердловской области в 2014 году столкнулось с кризисной 

ситуацией на макроэкономическом уровне. Повышенная волатильность на финансовых рынках, значительный 

рост рисков и влияние санкций отразились на функционировании как всей банковской системы России, так и на 

ее региональных уровнях. 

Рассмотрим институциональные аспекты развития банковской сферы в Свердловской области в 2014 – 

2016 гг., представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Количественная характеристика банковского сектора Свердловской области в 2014 – 2016 гг.
36

 

Показатель 2014 2015 2016 Темп роста, % 

2015 2016 

Кредитные организации 14 14 13 0 -7,1 

Филиалы кредитных организаций,  

в том числе: 

65 62 49 -4,6 -21 

Филиалы кредитных организаций Свердловской области 4 4 3 0 -25 

Филиалы кредитных организаций, зарегистрированных на терри-

тории других областей 

61 58 46 -4,9 -20,7 

Дополнительные офисы кредитных организаций, 

в том числе: 

895 833 728 -6,9 -12,6 

Дополнительные офисы, открытые кредитными организациями 

Свердловской области  

210 

 

200 185 -4,8 -7,5 

Дополнительные офисы, открытые кредитными организациями 

других регионов 

685 633 543 -7,6 -14,2 

 

В рассматриваемом периоде наблюдалось снижение количества действующих кредитных организаций, 

их филиалов и дополнительных офисов, что связано с осложнением экономических условий и последующим за 

этим увеличением отозванных лицензий и вынужденной оптимизации деятельности кредитных организаций. 

Так, в 2014 году была отозвана лицензия у одного из крупнейших свердловских банков ЗАО «Сберинвестбанк», 

который входил в топ – 400 по размеру активов, в 2015 году лицензии лишился ООО «Плато-банк», который 

входил в топ – 500 по размеру активов. 
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Темпы снижения количества филиалов и дополнительных офисов, открытых кредитными организа-

циями других регионов, значительно выросли. ПАО «Сбербанк» на данный момент имеет в данной области 2 

филиала и 291 дополнительный офис, что составляет 40% от их общего количества. 

 Генеральные лицензии на осуществление банковских операций на протяжении всего периода имеют 5 

кредитных организаций, лицензии на осуществление операций в иностранной валюте и привлечение во вклады 

денежных средств физических лиц имеют все кредитные организации региона. 

Доля 5 крупнейших по величине активов кредитных организаций в регионе с 2014 г. выросла с 88,4% 

до 94,7%, при этом количество кредитных организаций, на которые приходится 80% совокупных активов со-

кратилось с 4 до 3 единиц. Аналогично, доля 5 крупнейших по величине капитала банков в совокупной величи-

не капитала увеличилась с 86,7% до 96,4%, а 80% капитала приходится на 3 кредитные организации. Таким 

образом, данными тремя крупнейшими кредитными организациями области являются «Уральский банк рекон-

струкции и развития», «СКБ – Банк» и «Меткомбанк» [4]. 

Согласно динамике индекса Херфиндаля – Хиршмана (увеличение с 1200 до 1400 по активам, с 2200 до 

2600 по величине собственных средств) рынок банковских услуг Свердловской области относится к категории 

умеренно – концентрированных, с переходом отдельных сегментов в категорию высоко – концентрированных.   

Совокупный индекс обеспеченности Свердловской области банковскими услугами в 2014 – 2016 уве-

личился с 0,97 до 0,98, что связано с разнонаправленностью отдельных индексов, входящих в его состав. Так 

индекс институциональной насыщенности снизился, а региональный индекс финансовый обеспеченности по 

кредитам и индекс сберегательного дела выросли [3]. 

Кризис оказал воздействие не только на количество кредитных организаций и их филиалов, но и на со-

стояние их активов, динамику кредитов и депозитов.  

Рост объема пассивов сектора значительно замедлился с 22,8 % в 2014 г. до 9,5% - в 2015 г. и 2% - в 

2016 г., однако его динамика по отношению к среднероссийским показателям несколько лучше (в 2015 сниже-

ние по России в среднем на 4,1%, в 2016 – на 3,5%). 

 

Таблица 2 – Динамика и структура привлеченных ресурсов кредитных организаций и филиалов  

Свердловской области в 2014 – 2016 гг., млрд. руб.
3738

 

Показатель 2014 2015 2016 Удельный вес, % Темп роста, % 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Вклады физических лиц 351,8 407,9 451,1 20,3 21,9 23,4 -3,2 15,9 10,6 

Средства юридических лиц, из них 285,7 297,1 324,7 16,5 16 16,8 24,8 4 9,3 

- Средства на счетах 115,6 131,1 130,3 6,7 7 6,8 4,8 13,4 -0,6 

- Депозиты 166,5 162,7 190,8 9,6 8,7 9,9 43 -2,3 17,3 

Средства, привлеченные у кредит-

ных организаций 

17 35,8 143,1 1 1,9 7,4 1 210,6 300 

Средства, привлеченные у Банка 

России 

54,6 63,4 36,5 3,2 3,4 1,9 53,6 16,1 -42,4 

Выпущенные долговые обязатель-

ства 

22,1 31,6 13,3 1,3 1,7 0,7 -14,8 43 -57,9 

 

Согласно таблице 2, наибольший удельный вес в структуре привлеченных ресурсов имеют вклады фи-

зических лиц. Среди средств, привлеченных от юридических лиц, преобладают депозиты.  

В условиях повышенной волатильности экономических условий и ограничения доступа к внешним ис-

точникам заемных средств возросла необходимость привлечения средств для расширения ресурсной базы. Так, 

в 8 раз увеличился объем средств, привлекаемых у других кредитных организаций. В 2015 г. банки Свердлов-

ской области также увеличили выпуск своих долговых обязательств на 43%. Значительно возросла в 2014 – 

2015 гг. зависимость банков от Банка России и предоставленных им средств, доля которых в пассивах увеличи-

лась с 2,6% до 3,4%, однако по мере стабилизации ситуации в 2016 г. их объем снизился на 42,4% [4]. 

Темпы роста совокупных активов банков данного региона также существенно замедлились с 23% до 

2,1%, однако в отличие от среднероссийского уровня не показали отрицательных значений. 
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 По головным офисам и филиалам кредитных организаций, действующих на территории Свердловской облас-

ти (без учета показателей деятельности подразделений ПАО «Сбербанк», не предоставляющих информацию в 

разрезе регионов) 
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Таблица 3 – Динамика и структура активов кредитных организаций и филиалов  

Свердловской области в 2014 – 2016 гг., млрд. руб.
39

 

Показатель 2014 2015 2016 Удельный вес, % Темп роста, % 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Совокупный кредитный 

портфель,  

в т.ч.: 

1367,1 1417 1400 80,8 75 72,6 24,1 1,2 -1,2 

- Кредиты нефинансовому 

сектору 

933,4 980,6 937,5 53,9 51,9 48,6 38,6 5 -4,4 

- Кредиты физическим ли-

цам 

409 347,1 322,5 23,6 18,4 16,7 2,5 -15,1 -7,1 

- Кредиты, размещенные 

на межбанковском рынке 

24,7 38,9 57,4 1,4 2 3 23,7 57,4 47,5 

Вложения в ценные бумаги 83,7 110,3 184,9 4,8 5,8 9,6 -17,4 31,8 67,6 

Средства на счетах Банка 

России 

41,1 36,1 41,8 2,4 1,9 2,2 28,8 -12,2 15,5 

Средства на корреспон-

дентских счетах в других 

кредитных организациях  

16,2 23,2 7,2 0,9 1,2 0,4 1,4 43,2 -69 

 

В таблице 3 представлена динамика основных видов активов банков данного региона, их структура. 

Также показали стремительное снижение темпы роста совокупного кредитного портфеля банков. В 

2015 г. начал снижаться объем кредитов, выданных физическим лицам, в 2016 г. уменьшилось и количество 

кредитов нефинансовому сектору в лице юридических лиц, доля данных сегментов в активах снизилась. По 

данным опроса кредитных организаций Свердловской области по условиям банковского кредитования (далее – 

УБК), проводимого Банком России, совокупные индексы УБК как юридических лиц нефинансового сектора, 

так и населения, в 2015 ужесточились по причине роста процентных ставок, повышенных требований к заем-

щикам, обеспечению, сокращения сроков предельного кредитования. В 2016 году данные индексы начали кор-

ректироваться в зону смягчения, однако для сегмента малого и среднего бизнеса в целях снижение принимае-

мых рисков отдельные банки также продолжают предъявлять повышенные требования, так за 2016 г. доля кре-

дитного портфеля, составляющая кредиты, выданные субъектом малого и среднего предпринимательства, сни-

зилась с 32,6% до 25,6% [1]. 

Помимо кредитных операций субъекты также осуществляют вложения в ценные бумаги, объем и доля 

которых выросла в рассматриваемом периоде преимущественно за счет увеличения вложений в долговые обя-

зательства, однако они все равно остается не столь значительными среди активов. 

Таким образом, динамика основных показателей деятельности банковского сектора Свердловской об-

ласти в 2014 – 2016 гг. характеризовалась замедлением активности проведения операций по кредитованию не-

финансового сектора, ресурсная база расширялась за счет кредитов Банка России и притока средств клиентов – 

населения и юридических лиц. 

Рассмотрим финансовые результаты деятельности банковского сектора Свердловской области в 2014 – 

2016 гг., представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Финансовые результаты банковского сектора Свердловской области в 2014 – 2016 гг., млрд. руб.
40

 

Показатель 2014 2015 2016 Удельный вес, % Темп роста, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Прибыль 2,3 3,4 0,433 - - - -68,9 47,8 -87,2 

Доходы,  Из них: 614,8 1017,8 817,8 - - - 160 65,5 -19,6 

- процентные доходы по средст-

вам, предост. юр. лицам 

16 18 22,9 2,6 1,8 2,8 -12,7 12,5 26,9 

- процентные доходы от опера-

ций по кредитованию физ. лиц 

33,2 28,4 29,6 5,4 2,8 3,6 -3,1 -14,4 4,3 

- комиссионное вознаграждение  12,9 12,2 11,5 2,1 1,2 1,4 -20,2 -5,4 -5,7 

- доходы от операций с ино-

странной валютой 

455,6 849,4 634,5 73,6 83,4 77,3 480 86,4 -25,3 

- доходы от операций с ценными 

бумагами 

9,8 15,3 17,1 1,6 1,5 2,1 14,2 56,1 11,9 
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 Составлено автором по: [4]. 
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- доходы, получ. в результате 

восстановления сумм резервов на 

возможные потери 

78 82 98,1 12,7 8,1 12 3 5,1 19,5 

Расходы, 

из них 

612,5 1014,4 817,4 - - - 170 65,6 -19,4 

- процентные расходы по при-

влеч. средствам, юр. лиц 

11,7 17,2 16,9 1,9 1,7 2,1 29,4 47 -1,6 

- процентные расходы от опера-

ций по привлечению средств физ. 

лиц 

17,3 30 31,1 2,8 3 3,8 1,6 73,4 4 

- расходы по операциям с цен-

ными бумагами 

5,6 3,5 2,3 0,9 0,4 0,3 60 -37,5 -34,5 

- расходы по операциям с ино-

странной валютой 

445,8 821,7 625,3 72,4 81,3 76,5 480 84,3 -23,9 

- отчисления в резервы 106,3 107 115,2 17,2 10,6 14,1 13,2 0,7 7,6 

- организационные и управленче-

ские расходы 

13,5 12,8 15,9 2,2 1,3 1,9 -12,4 -5,2 24,5 

 

Согласно данным таблицы 4, прибыль банковского сектора Свердловской области выросла в 2015 году 

и существенно снизилась в 2016 году. Основной причиной данных изменений стали доходы от операций с ино-

странной валютой, которые занимают наибольшую долю в доходах банков. С 2014 года сформировалась тен-

денция волатильности и девальвации курса национальной валюты, что позволило банкам существенно зарабо-

тать на различных спекулятивных операциях с иностранными валютами, в 2016 году же ситуация с рублем ста-

билизировалась, при этом доходы от данных операций снизились на 25%.  

Расходы банковского сектора Свердловской области показывают аналогичную динамику, однако в рас-

сматриваемом периоде их темп роста превышал темп роста доходов, а темп их снижения оказался меньше, чем 

темп снижения доходов, что оказалось недостаточным для получения большей прибыли. Значительный рост в 

течение периода показали такие расходы как расходы по операциям с иностранной валютой, процентные рас-

ходы от операций по привлечению средств физических и юридических лиц. По итогам 2016 года также вырос-

ли отчисления в резервы и организационно – управленческие расходы. 

Таким образом, в 2014 – 2016 гг. совокупный результат действующих кредитных организаций Сверд-

ловской области в целом был положительным во всех сегментах основной деятельности, однако докризисный 

уровень так и не был достигнут, также невозможно не заметить отрицательные тенденции в итогах 2016 года. В 

2014 году прибыль получили 64% банков, в 2015 году – 50%, а в 2016 году – 54% [2].  

За рассматриваемый период величина собственных средств региональных кредитных организаций вы-

росла на 14,4%, что обусловлено преимущественно, мерами, направленными на увеличение уставного капитала 

и формирование прибыли. При этом количество региональных банков с капиталом свыше 900 млн. руб. вырос-

ло. Среди факторов, отрицательно повлиявших на размер совокупного капитала, прирост убытков в данном 

периоде. 

По итогам периода совокупный объем активов кредитных организаций Свердловской области, взве-

шенных по уровню риска, увеличился на 94,3 млрд. руб. или на 21%. Данное увеличение произошло в основном 

за счет накопления рыночного и операционного риска, а также из-за операций с повышенными коэффициента-

ми риска. 

В общей величине рыночного риска, где наибольший вес имеет процентный риск, который возрос на 

13,2%, валютный – на 16,3%, фондовый риск увеличился в 3,3 раза [4]. 

Около 57% (снижение с 61,5%) приходится на долю активов, взвешенных с учетом кредитного риска. 

Кредитный риск по активам, отраженный на балансовых счетах в 2015 году стремительно вырос на 17,8%, в 

2016 году уже начал снижаться (на 7,3%). Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера и 

по производным финансовым инструментам продолжил расти. При этом по итогам периода просроченная за-

долженность в целом по кредитным организациям данного региона, включая инорегиональные выросла на 

8,2%, но в 2016 году она уже снизилась на 21%.  

Доля просроченной задолженности перед банковским сектором Свердловской области выросла с 22% 

до 34,8%. Доля просроченной задолженности в их активах, представленная на рисунке 1, за 2014 – 2015 гг. уве-

личилась с 3,8% до 6,1%, в 2016 году – снизилась до 5,5% [4].  
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Рисунок 1 – Доля просроченной задолженности в активах банковского сектора  

Свердловской области в 2014-2016 гг., % 

 

Можно сделать вывод о том, что несмотря на уменьшение доли кредитного риска в совокупной вели-

чине и снижению просроченной задолженности в 2016 году данный риск по-прежнему является наиболее акту-

альным для кредитных организаций. 

Таким образом, рост величины собственных средств оказался достаточным для покрытия выросших 

рисков, так совокупный показатель достаточности собственных средств по кредитным организациям Свердлов-

ской области возрос с 12,5% до 13,2%. Однако в рассматриваемом периоде норматив достаточности собствен-

ных средств Н1.0 был нарушен один раз за один операционный день в связи с отражением первой части сделки 

СВОП в условиях резкого изменения курса доллара, в результате полученного дохода по второй части сделки 

на следующий рабочий день нарушение было устранено.  

Также в 2016 году одним банком, в отношении которого уже осуществляется мероприятия по финансо-

вому оздоровлению, были нарушены нормативы ликвидности (Н2 и Н3). Еще один банк в 2016 году на протя-

жении 6 операционных дней нарушал норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) [4]. 

Итак, банковская система Свердловской области не смогла избежать последствий современного эконо-

мического кризиса, которые проявились в прекращении деятельности отдельных банков, а также резком сни-

жении чистой прибыли действующих кредитных организаций области, общем ухудшении их экономических 

показателей, увеличении величины рисков и нарушения обязательных нормативов. Однако Свердловская об-

ласть отличается одним из наиболее развитых региональных банковских секторов и даже ухудшение показате-

лей деятельности данного сектора в рассматриваемом периоде оказались ниже, чем в среднем по банковской 

системе России в целом. Также стоит отметить, что регион в данной сфере начал восстанавливаться достаточно 

быстрыми темпами и в 2016 году показатели улучшились. В целом банковский сектор Свердловской области 

обладает достаточным уровнем устойчивости, а местные банки пользуются спросом у населения.  

Основным преимуществом данных банков является их близость к местной экономике. Они гораздо 

лучше ознакомлены со спецификой местного бизнеса, могут более быстро и точно оценить кредитоспособность 

клиента, обладают более мобильными схемами в работе с клиентами. Именно региональные банки являются 

главными партнерами для субъектов малого и среднего бизнеса на местах, что способствует развитию реально-

го экономического сектора.  

Таким образом, развитая региональная банковская система является одной из основополагающих для 

экономического и социального развития региона, что делает эффективность деятельности данного сектора и его 

поддержку особо стратегически важными.  
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Abstract:  

The work is devoted to the functioning of the banking sector of the Sverdlovsk region, whose stability 

and efficiency are an indispensable condition for the stable development of the economy, which makes its 

study particularly relevant. The paper reviews and analyzes the main indicators of the banking sector in 

2014-2016, based on which the main trends in the work of this system are identified and the main prob-

lems that prevent its development are formulated. 
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