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Банковская система – одна из важнейших и не-
отъемлемых структур рыночной экономики. Она регули-
рует систему платежей и расчетов в стране, посред-
ством осуществления пассивных операций аккумулирует
финансовые ресурсы с целью их дальнейшего инвести-
рования, кредитования физических и юридических лиц,
проведения операций с ценными бумагами и т.п., обес-
печивая государство, хозяйствующих субъектов и граж-
дан страны финансовыми ресурсами.

Субъекты банковского сектора Самарской области
действуют на основе положений законов № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности» и № 86-ФЗ «О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Банковская система Самарской области представлена
территориальным подразделением Центрального банка

РФ, кассовыми центрами и коммерческими банками,
Главным управлением Банка России по Самарской
области, основными функциями которых является акку-
мулирование временно свободных денежных средств,
регулирование денежного оборота и перераспределение
капитала. По состоянию на 1 марта 2015 г. на территории
Российской Федерации кредитных организаций, имеющих
право на осуществление банковских операций, насчиты-
валось 827 (табл. 1), а их филиалов – 1680 (без учета об-
разующих особую подструктуру национальной банковской
системы 1800 отделений Сбербанка России).

Одна из характерных особенностей современной
банковской системы РФ – неравномерность размещения
банковских организаций по территории страны. В Цент-
ральном федеральном округе сосредоточено 60 % ком-
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Таблица 1
Распределение действующих кредитных 

организаций и их филиалов
на территории Российской Федерации

на 1 марта 2015 г., ед.*

*По: [1].

мерческих банков, из них около 90 % в Москве (446 кре-
дитных организаций). В Приволжском федеральном
округе (ПФО) расположена 91 кредитная организация
(примерно 11 % от общего количества) и 315 филиалов.
В ПФО по состоянию на 1 марта 2015 г. по количеству
действующих кредитных организаций лидирует Респуб-
лика Татарстан (табл. 2). Самарская область находится
на втором месте с 15 кредитными организациями и 44
филиалами. В Самарской области находится Главное
управление Банка России по Самарской области и 5 его
расчетно-кассовых центров (в Самаре, Сызрани, Толь-
ятти и Отрадном). 

Таблица 2
Распределение действующих кредитных орга-

низаций в Приволжском федеральном округе, ед.*

*По: [1].

За последние 10 лет количество кредитных органи-
заций в области сократилось на 37 % (с 24 до 15 банков),
а количество филиалов – на 39 %: с 77 до 47 (табл. 3).
При этом в Самарской области преобладают филиалы
необластных банков, что объясняется слабым разви-
тием здесь банковского сектора, финансовой неустойчи-
востью, нестабильностью и неконкурентоспособностью
большинства банков региона.

Активы банков формируются за счет размещения
имеющихся в их распоряжении ресурсов в виде предо-
ставления кредитов и депозитов физическим и юриди-
ческим лицам, финансовым и нефинансовым организа-
циям, а также за счет вложений в ценные бумаги и т.п. 
С 2005 по 2015 г. значительно возросла сумма активов
банков Самарской области как в рублях, так и в ино-
странной валюте (примерно на 85 %), причем наиболь-
ший удельный вес в общей структуре активов занимают
активы в рублях – около 90 % (рис. 1).

Анализ динамики размещенных средств банков Са-
марской области представлен в табл. 4.

Как видим, наибольшую долю в общей структуре раз-
мещенных средств в рублях составляют средства, предо-
ставленные физическим лицам (около 50 %) и нефинан-
совым организациям (около 40 %), и лишь 5–8 % средств
предоставлено кредитным организациям. В структуре
размещения в иностранной валюте превалируют сред-
ства, предоставленные нефинансовым организациям
(70–80 %), доля физических лиц 15–20 % и кредитных ор-
ганизаций 5–10 %. Анализ стоимости ценных бумаг, при-
обретенных кредитными организациями Самарской
области (табл. 5), показывает значительное изменение
структуры вложений: в 2013–2014 гг. кредитные организа-
ции размещали часть средств в долевые ценные бумаги,
в 2015 г. средства были направлены на участие в дочер-
них и зависимых акционерных обществах.

Таблица 3
Динамика количества действующих кредитных

организаций и их филиалов
в Самарской области в 2005–2015 гг.*

*Данные приводятся на 1 января соответствующего года по: [2].
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Федеральный округ
Количество 
кредитных 

организаций

Количество 
филиалов

Центральный 501 344

Северо-Западный 64 248

Южный 43 195

Северо-Кавказский 27 95

Приволжский 91 315

Уральский 34 189

Сибирский 43 188

Дальневосточный 22 88

Крымский 2 18

Всего 827 1 680

Субъект Федерации
Количество 
кредитных 

организаций

Количество 
филиалов

Республика Башкортостан 7 30

Республика Марий Эл 2 11

Республика Мордовия 3 4

Республика Татарстан 22 49

Удмуртская Республика 2 8

Чувашская Республика 4 6

Пермский край 4 33

Кировская область 3 7

Нижегородская область 10 69

Оренбургская область 7 11

Пензенская область 1 11

Самарская область 15 44

Саратовская область 9 22

Ульяновская область 2 10

Год
Количество
кредитных

организаций

Количество филиалов

всего

с головной
организацией

в данном 
регионе

с головной 
организацией

в другом 
регионе

2005 24 77 23 54

2006 23 82 22 60

2007 22 87 19 68

2008 22 93 15 78

2009 20 99 14 85

2010 20 87 13 74

2011 20 84 13 71

2012 20 78 9 69

2013 20 60 6 54

2014 17 52 3 49

2015 15 47 2 45
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Рейтинг кредитных организаций Самарской облас-
ти по величине активов нетто, или чистых активов,
формируемых как сумма стоимостей собствен-
ного капитала банка, денежных средств вкладчи-

ков, остатков денежных средств на счетах юриди-
ческих лиц, полученных межбанковских кредитов 
и иных привлеченных средств, выглядит следующим
образом.
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Рис. 1. Динамика активов кредитных организаций Самарской области, млрд руб. [2]
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Таблица 4

Динамика объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств по кредитным организациям 
Самарской области, тыс. руб.*

Год

Предоставлено нефинансовым
организациям

Предоставлено кредитным 
организациям

Предоставлено физическим
лицам

в национальной
валюте

в иностранной
валюте

в национальной
валюте

в иностранной
валюте

в национальной
валюте

в иностранной
валюте

2013 102 363 599 6 447 763 10 589 350 909 639 130 621 850 1 644 959

2014 111 125 604 7 226 915 7 311 155 1 875 268 141 557 205 1 260 916

2015 106 150 302 7 566 827 17 435 710 378 600 140 713 642 1 316 159

По: [2].
*Примечание. Объем средств в иностранной валюте дается в пересчете на рубли.

Таблица 5

Динамика портфельных инвестиций, приобретенных кредитными организациями Самарской области,
тыс. руб.

Год

Долговые обязательства

Долевые 
ценные бумаги

Портфель участия в дочерних 
и зависимых акционерных 

обществах

Учтенные векселя

всего Российской
Федерации

в национальной
валюте

в иностранной
валюте

2013 23 860 761 2 361 948 8 270 086 379 595 2 029 213 0

2014 16 948 829 919 235 6 078 459 379 595 848 234 27 004

2015 24 544 713 2 235 795 977 074 4 858 117 284 193 0



Финансы и банки

июль–август 4’2015

В структуре привлеченных средств кредитных орга-
низаций Самарской области наибольшую долю состав-
ляют вклады населения – около 50 %. Следующими 
по значению источниками фондирования кредитных ор-
ганизаций являются депозиты и прочие привлеченные
средства юридических лиц – 15 %, средства предприя-
тий и организаций на расчетных, текущих и прочих сче-
тах составляют 13 %, облигации, векселя и банковские
акцепты 6 %, кредиты, депозиты и прочие средства, по-
лученные от других кредитных организаций и банков-не-
резидентов, имеют наименьший удельный вес – 5 %.

Динамика вкладов, привлеченных кредитными орга-
низациями в Самарской области за 2013–2015 гг., пред-
ставлена на рис. 2. В 2015 г. объем привлеченных
средств в виде вкладов увеличился на 77,2 млрд руб.,
или на 25 % – до 382,9 млрд руб. Доля вкладов в регио-
нальные банки в общем объеме привлеченных вкладов
снизилась с 28 до 22 %, главным образом по причине со-
кращения числа таких банков. Наибольший объем сбе-
режений по-прежнему аккумулирован филиалами
Сбербанка РФ – 46,6 %. Тенденцию роста средневзве-
шенных процентных ставок по привлеченным кредит-

ными организациями вкладам и депозитам в националь-
ной валюте, евро и долларах США позволяет просле-
дить рис. 3. Процентная ставка для вкладов в рублях 
в среднем увеличилась с 6,5 до 10,5 %, в долларах – 
с 2 до 4,6 %, в евро – с 2 до 3,1 %.

Одной из важнейших составляющих пассивов бан-
ков являются депозиты и привлеченные средства юри-
дических лиц. Заметна тенденция к увеличению суммы
средств юридических лиц, привлеченных кредитными
организациями Самарской области за 2005–2015 гг.
(рис. 4). Сумма средств в национальной валюте своего
рекордного значения (49,8 млрд руб.) достигла в 2015 г.
При этом также возросла сумма привлеченных средств
юридических лиц в иностранной валюте, что является
следствием колебания курса национальной денежной
единицы.

Основная цель любой кредитной организации как
коммерческой структуры – получение максимальной
прибыли в долгосрочной перспективе. Анализ финан-
совых результатов деятельности кредитных организа-
ций Самарской области за 2005–2015 гг. (табл. 6)
показывает, что на протяжении рассматриваемого пе-
риода общий объем прибыли кредитных организаций ко-
леблется в пределах от 913 млн до 6,5 млрд руб.

Наибольшая сумма общей прибыли была получена
кредитными организациями в 2012 г. (6,4 млрд руб.) и в
2013 г. (6,5 млрд руб.), что свидетельствует о благопри-
ятной экономической обстановке в регионе в тот период
времени. С 2014 г. наблюдается тенденция к снижению
объемов прибыли и увеличению суммы убытков в связи
с ухудшением общеэкономической и геополитической
ситуации. К 2015 г. удельный вес действующих кредит-
ных организаций, имевших убытки, достиг своего ре-
кордного значения – 26,7 %.

Обобщающим показателем эффективности дея-
тельности любой коммерческой организации, в том чис-
ле и кредитной, является рентабельность – отношение
полученной прибыли к величине капитала в пересчете
на год. Данный показатель позволяет оценить успеш-
ность функционирования банка как коммерческой орга-
низации. В табл. 7 представлены показатели рентабель-
ности/убыточности капитала кредитных организаций Са-
марской области в динамике за 2013–2015 гг.
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Рис. 2. Динамика вкладов, привлеченных кредитными организациями
в Самарской области (на 1-е число месяца) [4] 
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ООО «Русфинанс Банк» 1 115 843 852
ОАО «Первобанк» 2 57 871 409
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» 3 32 541 099
ОАО «Банк АВБ» 4 30 057 829
АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) 5 26 383 890
ОАО «АК Банк» 6 23 132 809
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ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 10 5 534 260
ООО «Земский банк» 11 4 203 297
КБ «РТС-Банк» (ЗАО) 12 3 605 258
ООО «ИПОЗЕМбанк» 13 903 803
ЗАО «НИБ» 14 731 944
ЗАО РП СВМБ 15 244 044
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Рис. 3. Динамика средневзвешенных процентных ставок по привлеченным кредитными организациями 
в Самарской области вкладам и депозитам физических лиц [4]
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Рис. 4. Динамика объемов депозитов и привлеченных кредитными организациями Самарской области
средств юридических лиц [2]

Таблица 6
Изменение финансовых результатов деятельности кредитных организаций

Самарской области, млн руб.*

Год

Общий объем при-
были (+) / убытков (–),

полученных 
действующими 

кредитными 
организациями

Объем прибыли
кредитных 

организаций,
имевших 
прибыль

Доля действую-
щих кредитных

организаций,
имевших 

прибыль, %

Объем убытков
кредитных 

организаций,
имевших
убытки

Доля 
действующих 

кредитных 
организаций,

имевших убытки,
%

Использовано
прибыли

2005 1 212,8 1 212,8 100 0 0 383,9
2006 2 472,9 2 476,8 95,7 3,9 4,3 955,8
2007 4 187,1 4 187,1 100 0 0 1 104,3
2008 5 838,8 5 838,8 100 0 0 1 692,1
2009 4 840,2 5 061,6 95 221,4 5 1 802,2
2010 3 080,1 3 176,0 90 95,9 10 869,4
2011 913,7 915,6 90 1,9 10 14,5
2012 6 430,3 6 664,1 90 233,7 10 1 331,2
2013 6 597,8 6 623,5 95 25,8 5 1 529,2
2014 2 095,7 4 207,1 94,1 2 111,4 5,9 1 123,7
2015 1 438,6 2 047,7 73,3 609,0 26,7 759,0

* По: [2] (на 1 января, в 2005 г. – на 1 июля).
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Положительная динамика у АКБ «Тольяттихимбанк»,
АО «ФИА-БАНК» и ЗАО «НИБ» говорит об эффективной
деятельности данных кредитных организаций и их устой-
чивости к неблагоприятным изменениям. Убыточность
деятельнсти ОАО «АК Банк», ОАО «Банк АВБ» и ОАО
«Первобанк» в 2015 г. может быть обусловлена выпла-
той дивидендов, перечислением части прибыли в резерв-
ные фонды и т.п., поскольку прежде данные банковские
организации работали прибыльно. Но в целом банков-
ский сектор Самарской области развивается достаточно
стабильно и является важнейшим элементом финансо-
вой структуры региона. При всем том в области за рас-
сматриваемый период:

– количество кредитных организаций сократилось
на 37 % и в 1,5 раза возросла сумма их активов и пас-
сивов;

– вдвое сократилась общая сумма кредитов и депо-
зитов, полученных от других кредитных организаций;

– удельный вес банков, имевших убытки, в 2015 г.
увеличился до 26,7 %;

Таблица 7
Динамика показателей

рентабельности/убыточности капитала банков
Самарской области, %*

*По: [5] (на 1 января).

– к марту 2015 г. выросли процентные ставки по вкла-
дам и депозитам: в валюте Российской Федерации – до
10,3 %, долларах – до 4,6 %, в евро – до 3,1 %.

Повышение процентных ставок по кредитам и депо-
зитам в конце 2014 – начале 2015 г. связано со значи-
тельным повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Однако
вследствие ее уменьшения до 12,5 % следует ожидать
снижения процентных ставок по кредитам и депозитам,
что в ближайшее время может отрицательно сказаться
на темпах роста активов банковского сектора [6]. Кроме
того, на развитие банковского сектора Самарской обла-
сти продолжают влиять общеэкономические, правовые
и геополитические факторы.

Эксперты полагают, что сокращение количества бан-
ков в Самарской области продолжится, поскольку некото-
рые из них уже испытывают трудности (что подтвержда-
ется увеличением доли убыточных кредитных организа-
ций), но сложившиеся условия способствуют дальней-
шему успешному развитию конкурентоспособных органи-
заций. Сокращение количества неконкурентоспособных
кредитных организаций и серьезное ужесточение банков-
ского контроля позволит оптимизировать работу банков-
ского сектора Самарской области [6].
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Наименование банка 2013 г. 2014 г. 2015 г.

АКБ «Тольяттихимбанк» 11,82 13,57 44,8

ООО «ИПОЗЕМбанк» Нет дан. Нет дан. 13,24

ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» Нет дан. Нет дан. 10,48

АО «ФИА-БАНК» 4,65 7,7 8,21

ООО «Русфинанс Банк» 15,83 7,95 7,29

ЗАО РП СВМБ 9,25 31,31 4,68

ЗАО «НИБ» 1,47 4,36 4,55

ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» 3,21 4,2 3,69

КБ «РТС-Банк» (ЗАО) 4,76 4,51 3,1

ООО «Земский банк» 11,76 10,01 1,26

ООО КБ «Эл банк» 5,01 6,69 0,4

ОАО «АК Банк» 7,3 3,69 – 1,67

ОАО «Банк АВБ» 2,31 5,14 – 17,22

ОАО КБ «Солидарность» 7,11 – 90 – 19,11

ОАО «Первобанк» 4,16 4,59 – 86,99




