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Поскольку более половины кредитных организаций страны зарегистрированы 
и работают в столичном регионе, на долю Центрального федерального округа 
приходится 80% от активов действующих банков, публикующих отчётность. Даже 
«потери» банков (18 из 25 банков, лишенных лицензии в III квартале, включая 
сравнительно крупные Военно-промышленный банк, Росинтербанк и Финпромбанк, 
были зарегистрированы в ЦФО).

Очевидно, что среди банков округа лидером по всем показателям оказывается 
Сбербанк, существенное влияние (на рынок в целом и на общие показатели ЦФО) 
оказывают и другие крупнейшие банки, уже упомянутые в обзоре в соответствующих 
разделах.

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
На втором месте по влиянию на банковский сектор по основным показателям (в 
частности, 15% в общем объеме активов), включая прибыль и размер капитала 
– Северо-Западный федеральный округ. Более 80% активов СЗФО приходится 
на второй банк страны – ВТБ. Чуть слабее его влияние в работе с физическими 
лицами – 63% кредитов и 52% средств физических лиц (232,1 и 503,3 млрд рублей 
соответственно) по округу числится на балансе ВТБ, работающего, в основном, с 
корпоративными клиентами. 

Годом ранее, до перевода «здоровой» части бизнеса из санируемого БМ-Банка 
(бывш. Банк Москвы) в другие банки группы ВТБ, лидером по объему кредитов 
физическим лицам среди банков, зарегистрированных в СЗФО, был Банк «Санкт-
Петербург» (доля на 01.10.2015 г. – 36%, на 01.10.2016 – 16,3%). Он же привлекал 
порядка 35% средств физ. лиц. К 1 октября 2016 года эта доля сократилась до 18,6%, а 
банк сместился на 2 место в СЗФО по этому показателю. Основную положительную 
динамику кредитования и привлечения средств физических лиц на показатели 
региона оказал именно ВТБ, хотя АБ «Россия», второй банк по размеру в СЗФО, 
также демонстрирует сравнительно хороший рост кредитов (31,9%, до 346,5 млрд 
руб.) и клиентских средств (32,2%, до 596,1 млрд руб.), причем как юридических, 
так и физических лиц. 

Наибольшая долю просроченной задолженности по кредитам у санируемого банка 
«Таврический» (78,4%), он же второй по убыточности банк СЗФО (-944,3 млн руб. 
на 01.10.2016 г.). Самый убыточный банк региона – «Советский» (-1,7 млрд руб. на 
01.10.2016 г.), санируемый при участии ПАО «Татфондбанк». 

По прибыли, как и по размеру активов, с ВТБ банкам СЗФО соревноваться сложно. 
Финансовый результат за три квартала ВТБ  показал несколько меньший, чем за 
аналогичный период прошлого года (45,8 млрд против 56,4 млрд рублей), но это 
результат формирует свыше 82% от общей прибыли банков, зарегистрированных в 
округе. 
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Приволжский федеральный округ (ПФО)
Приволжский федеральный округ опережает СЗФО по количеству банков (74 против 
48), по количеству филиалов и подразделений кредитных организаций, но не имеет 
в активе таких крупных игроков, как ВТБ. Поэтому занимает только третье место по 
доле активов (2,1%) в банковском секторе. Более 59% активов ПФО приходится на 
тройку крупнейших банков Татарстана – «Ак Барс» Банк, Татфондбанк и «Аверс». 
Почти половина этой доли за «Ак Барсом», хотя по кредитованию физических и 
лиц он уступает первенство в регионе Русфинанс Банку (48,8 млрд против 93,3 млрд 
руб.), а по размеру прибыли за 9 месяцев даже не входит в пятерку лидеров ПФО. 

Отрицательную динамику за 12 месяцев (год к году) «Ак Барс» показывает по 
активам, кредитам (за счет корпоративного портфеля) и клиентских средств (за 
счет корпоративных клиентов) (-15,4%, -14,2% и -6,5% соответственно), при этом 
оставаясь крупнейшим банком по этим показателям в ПФО (453,8, 209,9 и 324,4 
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млрд рублей соответственно, что составляет 27,6% активов, 23,8% кредитов и 29,5% 
клиентских средств банков, зарегистрированных в ПФО).

Стоит отметить и высокую динамику показателей банка «Аверс», позволившую 
банку войти в тройку крупнейших по активам в ПФО (активы банка за 12 мес. 
увеличились на 131%, до 133,2 млрд рублей на 01.10.2016), а также переместиться на 
вторую строчку по объему привлеченных средств корпоративных клиентов (рост за 
12 мес. составил 312%, до 90,5 млрд руб.), обогнав Татфондбанк. 

Татфондбанк, вторая по активам кредитная организация в ПФО и в Республике 
Татарстан, также демонстрирует положительную динамику активов, корпоративного 
кредитования и привлечения средств юридических и физических лиц за 12 месяцев 
(15,6%, 32,1%, 24,6% и 29,3% год к году), но понес убытки в размере 2,26 млрд 
руб. в III квартале из-за доначисления резервов. Это крупнейший убыток среди 
банков, зарегистрированных в ПФО. Годом ранее, на 1 октября 2015 года, убыток 
Татфондбанка составлял 122,9 млн рублей. 

Следующие три наиболее убыточных банка ПФО – санируемые Вокбанк (-607,3 млн 
руб. за 9 мес. 2016 года), самарская Солидарность (-470,4 млн руб.) и Социнвестбанк 
(-282,6 млн руб.). Три этих банка на 1 октября 2016 года имеют отрицательный 
капитал (что допустимо для санируемых кредитных организаций). Солидарность 
и Вокбанк также показывают наибольшую долю просроченной задолженности по 
кредитам (71,6% и 38% на 01.10.2016 г. соответственно). 

Крупнейшую чистую прибыль за три квартала текущего года в ПФО демонстрируют 
Русфинанс Банк (1,5 млрд руб.) из Самары, «Аверс» (1,5 млрд руб.) из Казани и 
Саровбизнесбанк (686 млн руб.) из Сарова Нижегородской области.

Уральский федеральный округ (УрФО)
Уральский федеральный округ по количеству банков находится на 6 месте из 8 
федеральных округов (29 организаций на 1 октября 2016 года), а по количеству 
филиалов и подразделений кредитных организаций – на 4 месте. На долю банков, 
зарегистрированных в УрФО, приходится 1,4% активов банковского сектора. 

Первая четверка банков округа по активам за 12 месяцев не поменялась. Это УБРиР 
(301,8 млрд руб., 28,8% активов УрФО), СКБ-Банк (130 млрд, 12,4% активов), СНГБ 
(122 млрд, 11,6% активов) и Запсибкомбанк (113,7 млрд руб., 10,8% активов округа). 
Причем активы первых трех банков УрФО немного снизились с 01.10.2015 года. На 
пятое место к 01.10.2016 г. вышел санируемый ВУЗ-Банк, увеличивший активы на 
30,9% год к году, до 71,8 млрд руб. 

По кредитам в целом (100,8 млрд руб., -13,8% за 12 мес.) и по кредитам юридическим 
лицам (83,3 млрд руб., +37% за 12 мес.) УБРиР остается на первом месте в округе, 
оказываясь четвертым по розничным кредитам (17,4 млрд руб., -68,9% за 12 мес.). 
Лидером УрФО по объему розничных кредитов на 1 октября текущего года остался 
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СКБ-банк (71,7 млрд руб., +2,1% за 12 мес.), модель которого более ориентирована на 
работу с физическими лицами. По привлеченным средствам населения СКБ-Банк 
уступает только УБРиР (77,2 млрд руб. и +6% за 12 мес. против 147,6 млрд руб. и 
+11,5% за 12 мес.). И УБРиР, и СКБ-Банк зарегистрированы в Екатеринбурге, хотя 
являются, как и большинство упомянутых в региональном блоке банков, по сути, 
банками федерального уровня.

Крупнейшая чистая прибыль текущего года в УрФО у сургутского СНГБ (960,1 млн 
руб.), Меткомбанка из г. Каменск-Уральский Свердловской области (863,3 млн руб.) 
и Запсибкомбанка (781 млн руб.) из Тюмени. Крупнейший убыток у СКБ-Банка (-1,47 
млрд рублей).

Доли оставшихся федеральных округов в активах, кредитах и средствах клиентов не 
превышают 1% от общих сумм по банковскому сектору.

Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
Дальневосточный федеральный округ занимает 0,7% активов (при наименьшем 
количестве банков и подразделений кредитных организаций – 17 и 68 соответственно) 
и является самым убыточным регионом (-950,5 млн рублей) из двух убыточных на 1 
октября 2016 года. 

Всего убыточных банков в ДФО пять, но «минус» только одного крупнейшего банка 
(ПАО КБ «Восточный», убыток за 9 месяцев 3,37 млрд руб.), зарегистрированного 
в Благовещенске Амурской области, нивелирует прибыль остальных. По кредитам 
и клиентским средствам «Восточный» показывает спад год к году (-15,1% и -17% 
соответственно), активы сократились на 7,4% (до 208,8 млрд руб.), но все равно 
составляют 37,8% от совокупных активов банков ДФО. В ноябре было объявлено о 
старте присоединения Юниаструм Банка к КБ «Восточный». 

Годом ранее убыточных банков в ДФО было десять, а совокупный убыток был в 7 
раз больше, чем на 01.10.2016 г. (-6,9 млрд против 950,5 млн руб.), а убыток банка 
«Восточный» почти вдвое больше, так что в плане финансовых результатов можно 
констатировать улучшение ситуации по округу.

Самый прибыльный банк ДФО и второй по размеру активов – Азиатско-
Тихоокеанский банк – тоже зарегистрирован в Благовещенске и заработал за три 
квартала 1,1 млрд рублей (годом ранее банк показывал убыток в размере 525,8 млн 
рублей.

Южный федеральный округ (ЮФО)
40 банков зарегистрировано на территории ЮФО на 1 октября 2016 года, однако, 
доля этих банков в активах банковского сектора составляет 0,6%. Крупнейший банк 
региона – ростовский Центр-Инвест (активы 99,6 млрд рублей, рост за 12 мес. 9,6%, 
доля в активах ЮФО 20,4%). В контексте округа более интересны банки Крыма. 
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Государственный РНКБ на отчетную дату занимает второе место по размеру активов 
(78 млрд руб., +34,1% за 12 мес.), Генбанк, на 50% принадлежащий Минимуществу 
Крыма и г. Севастополя, на пятом месте (30,1 млрд руб., +18,5% за 12 мес.). Всего 
доля крымских банков в активах ЮФО, без учета не публикующих отчетность 
Севастопольского Морского банка и Банка ЧБРР, составляет 24,8%.  

В части кредитования физических лиц и привлечения их средств активно работают 
не только банки Крыма – РНКБ (+75,2% и +51% за 12 мес. соответственно) и Банк ВВБ 
с более чем 120-кратным ростом кредитного портфеля ФЛ и более чем 7-кратным 
ростом средств ФЛ в пассивах – но и другие банки ЮФО, например, Кубань Кредит 
(+31,5% и +24% за 12 мес. соответственно), Центр-Инвест (+14,2% и +35%), РостФинанс 
(+106% и +57,6% за 12 мес. соответственно). По совокупному росту привлеченных 
средств населения банки ЮФО уступают только Северо-Западному федеральному 
округу с его ВТБ (+26,4% против 108,8% за 12 мес.), а по росту объема кредитов, 
предоставленных физ. лицам – только СЗФО и СКФО (+15,9% против 143,4% и 51,2% 
за 12 мес.).

При такой динамике прибыли и убытки банков ЮФО сравнительно невелики. 
Самым прибыльным в округе оказался Генбанк (683,2 млн рублей за 9 мес. 2016 
года), самым убыточным – Центр-Инвест (-586,6 млн рублей за тот же период).

Сибирский федеральный округ (СФО)
Доля 33 банков СФО в активах банковского сектора составляет 0,3%. Пара наиболее 
крупных банков – новосибирские БКС Банк (активы 58,9 млрд рублей, рост за 12 
мес. 81,9%) и банк «Левобережный» (активы 44,2 млрд рублей, рост за 12 мес. 15,1%) 
– формируют 47% активов СФО. 

За кредитование физических и юридических лиц в регионе «отвечает» 
преимущественно банк «Левобережный» (13,7 млрд рублей, +10% за 12 мес. и 11,9 
млрд руб., +11% за 12 мес.). Эти объемы формируют 25% и 34% от общей суммы 
кредитов, выданных банками СФО. 

На первом же месте по привлеченным средствам корпоративных клиентов находится 
БКС Банк, увеличивших объем этих средств на 84,2% за год, до 36,1 млрд рублей. 
Аналогичный показатель банка «Левобережный» за тот же срок вырос на 5,3%, до 
8,8 млрд рублей, менее существенно, чем сумма привлеченных средств физических 
лиц (+17,3% за 12 мес., до 24,8 млрд руб.). Динамика средств физ. лиц у БКС Банка 
выше (+51,5% или +3,9 млрд против 3,6 млрд руб.), но общий портфель существенно 
меньше – 11,5 млрд против 24,8 млрд рублей.

Наиболее прибыльным в округе по итогам 9 месяцев текущего года является 
«Левобережный» (665,5 млн руб.), БКС Банк второй (207,2 млн руб.). Самым 
убыточным – небольшой омский банк «Сириус» (-277 млн рублей при активах 884,2 
млн и капитале 379,2 млн рублей).
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Северокавказский федеральный округ (СКФО)
Наименьшее влияние на банковскую систему (0,04% в совокупном объеме активов 
банковского сектора) оказывают банки, зарегистрированные в Северокавказском 
федеральном округе, который в целом оказывается еще и убыточным на 1 октября 
2016 года. Убыточным на отчетную дату является и крупнейший банк региона – 
Ставропольпромстройбанк (активы 8,7 млрд руб., убыток за 9 мес. 2016 года – 34,1 
млн руб.). Второй по размеру активов банк СКФО – КБ «Развитие» (активы 8,5 млрд 
руб., убыток за 9 мес. 2016 года – 974,3 млн руб.) – лишился лицензии 10 октября 
текущего года. 

Данные по федеральным округам рассчитаны НРА без учета показателей банков, не 
публикующих финансовую отчетность на сайте Банка России.

С актуальными финансовыми показателями по этим и другим банкам можно 
подробно ознакомиться на сайте НРА.
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Департамент рейтинговых и аналитических продуктов: 
+7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Департамент по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин- 
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы- 
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза- 
но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред- 
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматривать- 
ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое 
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.

http://www.ra-national.ru

