
Основные показатели банковского сектора региона,  

характеризующие состояние дел на текущем этапе.  

Региональные банки и филиалы  

(без учёта подразделений ОАО «Сбербанк России»)  

 

Операции кредитования  

Сегмент 

кредитования 

Остаток на 

01.01.2014 

(млн.руб.) 

Остаток на 

01.01.2015 

(млн.руб.) 

Изменение за 

2014 год 

млн.руб./ % 

Остаток на 

01.03.2015 

(млн.руб.) 

Изменение за 

2 мес. 2015 г. 

млн.руб./ % 

Выданные 

кредиты, всего 

112 931,6 109 474,9 -3456,7млн.р. 

или -3,1% 

105 815,5 -3659,4 млн.р. 

или -3,3% 

Просроченная 

задолженность, 

всего 

5 781,8 6 512,0 +730,2 млн.р. 

или +12,6% 

6 605,5 +93,5млн.руб. 

или +1,4% 

Кредиты 

нефинансовым 

организациям 

71 686,2 65 754,4 -5931,8 млн.р. 

или -8,3% 

63 530,1 -2224,3 млн.р. 

или -3,4% 

Просроченная 

задолженность 

по нефинанс. 

организациям 

4 079,4 4 279,6 +200,2млн.р. 

или +4,9% 

 

4 273,7 -5,9 млн.р. 

или -0,1% 

Кредиты 

физ.лицам 

38 007,9 34 914,5 -3093,4 млн.р. 

или -8,1% 

33 484,7 -1429,8 млн.р. 

или -4,1% 

Просроченная 

задолженность 

по физ.лицам 

1692,5 1 773,7 +81,2 млн.р. 

или +4,8% 

1873,1 +99,4 млн.р. 

или +5,6% 

 

Динамика средневзвешенных процентных ставок по выданным кредитам (min/max): 

                                            2014 год            2 месяца 2015 года 

Юридические лица –   8,51 /22,37               14,47 /24,77 

Физические лица –       7,82 /20,19               19,56 /23,39 

 

Операции по привлечению денежных средств 

Сегмент 

привлечения 

средств 

Остаток на 

01.01.2014 

(млн.руб.) 

Остаток на 

01.01.2015 

(млн.руб.) 

Изменение  

за 2014 год 

млн.руб./ % 

Остаток на 

01.03.2015 

(млн.руб.) 

Изменение за 2 

мес. 2015 г. 

млн.руб./ % 

Вклады 46 070,1 43 188,2 -2 881,9млн.р. 

или -6,3% 

44 825,7 +1 637,5млн.р. 

или +3,8% 

Депозиты 

юр.лиц 

18 850,2 24 517,7 +5 667,5млн.р. 

или +30,1% 

24 430,2 -87,5 млн.р. 

или -0,4% 

Средства на 

счетах юр.лиц 

17 265,6 17 033,3 -232,3 млн.р. 

или  -1,3% 

15 660,9 -1372,4 млн.р. 

или -8,1% 
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Динамика средневзвешенных процентных ставок по привлечённым депозитам 

(min/max): 

                                            2014 год                 2 месяца 2015 года 

Юридические лица –    1,5 /19,73                    9,25 /17,64 

Физические лица –        0,01 /18,4                    0,01/16,98 

 

Среднерыночная процентная ставка,  рассчитанная по десяти кредитным 

организациям Российской Федерации, привлекающим наибольший объем 

депозитов: 
 

I декада января 2015 – 15,33% (18,83%) 

III декада марта 2015 – 13,16% (16,66%) 

 

По вопросу предоставления комментария о действиях регулятора по стабилизации 

финансового рынка считаю необходимым пояснить следующее: 

В силу  подходов Банка России к единой информационной политике руководители 

структурных подразделений территориальных учреждений Банка России не наделены 

полномочиями по  разъяснению действий регулятора. 

Следует отметить, что Центральный банк Российской Федерации, переходя к 

политике таргетирования инфляции, заметно повысил, как и положено при таком режиме 

денежно-кредитной политики, свою информационную активность и транспарентность. 

Председатель Банка России, его заместители, руководители департаментов Банка России 

регулярно и чаще, чем раньше, выступают, в том числе по телевидению и радио, с 

изложением оценки ситуации, прогнозами ее развития и подробными разъяснениями 

действий Центрального банка Российской Федерации. Все эти материалы доступны на 

сайте Банка России и желающие могут с ними ознакомиться.  

В частности, 17 декабря 2014 года Пресс-центром Банка России на сайте 

регулятора была размещена информация «О мерах Банка России по поддержанию 

устойчивости финансового сектора». 

В развитие указанных мер Банком России 18 декабря 2014 года издан ряд 

нормативных и иных документов, действие которых направлено на  поддержание 

устойчивости банковского сектора в условиях влияния негативных тенденций в 

экономике страны, введения ограничительных политических и экономических мер.  

Заместитель Председателя Банка России Поздышев Василий Анатольевич 

отметил, что послабления в регулировании для банков, введенные в декабре 2014 года, 

вероятнее всего будут отменены с 1 июля 2015 года. «Большинство из этих льгот 
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разрешены нами до 1 июля. Пока мы настроены на то, чтобы с 1 июля эти льготы или 

большинство их должны закончиться». По его словам, решение о продлении или 

изменении введенных ранее антикризисных послаблений будет принято на основании 

анализа использования банками регулятивных послаблений (из интервью радиостанции 

Business FM ). 

Наиболее существенные изменения в регулировании: 

- Письмом Банка России № 209-Т предоставлена возможность не ухудшать 

оценку качества обслуживания долга по ссудам, реструктурированным после 1 декабря 

2014 года, вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.  

- В соответствии с Письмом Банка России № 210-Т кредитные организации могут 

принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика, если 

изменение финансового положения обусловлено действием введённых зарубежными 

государствами ограничительных политических и экономических мер. В обоснование 

решения уполномоченного органа управления кредитной организации рекомендуется 

включать документальное подтверждение взаимосвязи между ухудшением финансового 

положения заёмщика, нарушением заёмщиком сроков платежей, предусмотренных 

договорами, и введением ограничительных мер. 

- Письмом Банка России № 211-Т кредитным организациям предоставлено право 

включать в расчёт обязательных нормативов операции в иностранной валюте по 

официальному курсу рубля, установленному Банком России на 1 октября 2014 года. 

- Указанием Банка России от № 3498-У «О переклассификации ценных бумаг» 

кредитным организациям предоставлена возможность переклассифицировать ценные 

бумаги из категории «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток» в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» или в категорию 

«удерживаемые до погашения» и в течение первого полугодия 2015 года не проводить их 

переоценку (т.е. не отражать в балансе отрицательную переоценку по ценным бумагам).  

- С принятием Указания Банка России № 3496-У (о внесении изменений в 

Положение Банка России № 254-П) увеличен с 1 года до 2 лет срок, в течение которого 

кредитные организации вправе не увеличивать размер фактически сформированного 

резерва по ссудам заемщикам, финансовое положение, и (или) качество обслуживания 

долга, и (или) качество обеспечения по ссудам которых ухудшилось вследствие 

возникновения чрезвычайной ситуации. Аналогичным образом увеличен срок, в течение 

которого кредитная организация вправе не формировать резерв на возможные потери по 

кредитам на реализацию инвестиционных проектов в случае отсутствия платежей по этим 

ссудам либо незначительных размеров таких платежей. 
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 Данные изменения Положения № 254-П в определённой степени смягчают 

требования к формированию резервов в части, касающейся создания резервов по ссудам 

заёмщикам с отсутствующими или незначительными по величине платежами, а также по 

ссудам, выданным не на рыночных условиях. 

- Указанием Банка России № 3495-У было отменено ограничение максимального 

размера полной стоимости потребительского кредита (займа) на период с 1 января по 30 

июня 2015 года. Согласно законодательству Банк России ежеквартально рассчитывает и 

опубликовывает на сайте Банка России в сети Интернет среднерыночное значение полной 

стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов 

Полная стоимость выдаваемых потребительских кредитов не должна была превышать 

рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости 

потребительского кредита более чем на одну треть. 
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