
УДК 336.7 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Спиратто Д.С. 

Стажер 

ООО «Априори-консалтинг» 

Владивосток, Россия 

Аннотация: В статье проведен анализ основных показателей развития 

банковской системы Приморского края в 2014-2017 годах в разрезе активных 

и пассивных операций, финансовых результатов. Выявлены основные 

тенденции, динамические и структурные изменения, наиболее успешные и 

проблемные банки. 
Ключевые слова: банк, региональный банк, банковская система, 

Приморский край. 

MAJOR TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM 

OF THE PRIMORSK TERRITORY 

Spiratto D.S. 

Trainee 

LLC "Priori-consulting" 

Vladivostok, Russia 

Annotation: The article contains an analysis of the main indicators of the 

development of the banking system of Primorsky Krai in 2014-2017 in the context 

of active and passive operations, financial results. The main trends, dynamic and 

structural changes, the most successful and problem banks. 

Key words: bank, regional bank, banking system, Primorsky Krai. 
 

Приморский край является крупнейшим субъектом Дальневосточного 

федерального округа, на его территории реализуется целый ряд значимых 

экономических проектов по развитию Дальнего Востока. Их успешность в 



значительной степени зависит от эффективности функционирования 

банковской системы региона. Показатели развития банковской системы 

Приморского края представлены в таблицах 1-5. 

Таблица 1. 

Динамика институциональной структуры банковской системы 

Приморского края в 2014–2017 гг.  

Показатель 01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

2014, % 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

2017, % 
Количество 
региональных 
кредитных 
организаций, ед. 

6 6 5 6 8 133,33 133,33 

Количество 
филиалов в 
регионе, ед. 

В том числе 

19 18 18 14 11 57,89 78,57 

Кредитных 
организаций, 
головная 
организация 
которых находится 
в данном регионе 

2 1 0 0 0 - - 

Кредитных 
организаций, 
головная 
организация 
которых находится 
в другом регионе 

17 17 18 14 11 64,71 78,57 

Составлено по: [1-5] 

 

Согласно данным таблицы 1 количество региональных кредитных 

организаций за период 2014-2017 гг. увеличилось на 33,33% – с 6 до 8, 

причем, это произошло в течение 2017 г. В настоящее время в их числе:  

− АО «Роял Кредит Банк»; 

− АО «Солид Банк»; 

− ООО «Примтеркомбанк»; 

− ПАО «Дальневосточный банк»; 

− ПАО АКБ «Приморье»; 



− ПАО КБ «Саммит Банк»; 

− ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»; 

− НКО «РКЦ ДВ» (АО). 

Одновременно произошло сокращение количества филиалов 

инорегиональных банков с 19 на начало 2014 г. до 11 на начало 2018 г., или 

более чем на 40%. За 2017 г. число филиалов сократилось на 3, или более чем 

на 20%. В настоящее время на территории Приморского края действуют 

филиалы Сбербанка, Газпромбанка, Росбанка, Московского областного 

банка, Морского банка, банка ИНТЕЗА, ББР банка, Бинбанка, 

Россельхозбанка, Связь-банка и Бэнк оф Чайна. Крупнейшими 

региональными кредитными организациями по величине уставного капитала 

являются АО «Солид Банк», ПАО АКБ «Приморье», ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» и АО «Роял Кредит Банк».  

Важнейшими показателями деятельности любой коммерческой 

организации, непосредственно связанными с ее эффективностью, являются 

финансовые результаты. Они представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций 

Приморского края в 2014–2017 гг. 

Показатель 01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

2014, % 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

2017, % 
Общий объем 
прибыли (+) 
/убытков (-), 
полученных 
действующими 
кредитными 
организациями, млн. 
руб. 

2227,5 2330,4 1147,8 2643,6 3132,0 140,6 118,5 

Объем прибыли 
кредитных 
организаций, 
имевших прибыль, 
млн. руб. 

2227,5 2330,4 1868,5 2643,6 3280,0 147,3 124,1 

Удельный вес 
действующих 100,0 100,0 60,0 100,0 50,0 50,0 50,0 



кредитных 
организаций, 
имевших прибыль, 
% 
Объем убытков 
кредитных 
организаций, 
имевших убытки, 
млн. руб. 

0,0 0,0 720,7 0,0 148,0 - - 

Составлено по: [1-5] 

 

Согласно данным таблицы 2 общий объем прибыли, полученной 

кредитными организациями края, вырос за период 2014-2017 гг. на 40,6%. 

Однако это произошло на фоне увеличения их количества с 6 до 8. 

Увеличение общего объема прибыли наблюдалось и в течение 2017 г., однако 

в марте данного года появились убыточные организации. Если рассматривать 

анализируемый период в целом, то наименее удачным с финансовой точки 

зрения был 2017 г., когда 50% кредитных организаций закончили год с 

убытками, объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, был 

наименьшим в 2015 г. 

В таблице 3 представлены данные по объему средств, привлеченных 

кредитными организациями Приморского края. Так, величина привлеченных 

средств в рублях в течение 2014-2017 гг. выросла на 51,2%, при этом за 2017 

г. она увеличилась на 20,5%. Наибольшие темпы роста продемонстрировали 

депозиты юридических лиц. Депозиты физических лиц и средства на счетах 

организаций и индивидуальных предпринимателей демонстрировали 

значительно меньшие темпы роста. Рост объемов привлеченных рублевых 

средств происходил на протяжении всего периода 2014-2017 гг. 

Таблица 3. 

Привлеченные кредитными организациями Приморского края средства 

в рублях в 2014–2017 гг. 

В миллионах рублей 

Показатель 01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

01.01. 
2018 к 
01.01. 



2014, % 2017, % 
Средства клиентов, 
всего 252331 245263 283286 316723 381502 151,2 120,5 

Средства на счетах 
организаций 50565 39855 40286 58070 68453 135,4 117,9 

Депозиты 
юридических лиц 21538 27228 24542 20738 40169 186,5 193,7 

Депозиты 
физических лиц 176276 173830 213179 236895 262638 149,0 110,9 

Составлено по: [1-5] 

 

Наибольший удельный вес – почти 69% занимают депозиты 

физических лиц, около 18% составляют средства на счетах организаций, 

депозиты юридических лиц занимают 10,5%. Такая структура практически 

остается неизменной на протяжении всего анализируемого периода. Причем, 

в течение 2015 г. удельный вес депозитов физических лиц был даже больше, 

достигнув 75%. 

Привлеченные средства вкладываются кредитными организациями 

Приморского края преимущественно в кредитование. В таблице 4 

представлена динамика кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рублях. 

Таблица 4. 

Кредиты юридическим лицам-резидентам и индивидуальным 

предпринимателям, выданные кредитными организациями 

Приморского края в рублях в 2014–2017 гг. 

Показатель 01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

2014, % 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

2017, % 
Объемы 
кредитования, млн. 
руб. 

376460 318213 241415 194959 276612 73,5 141,9 

Задолженность по 
кредитам, млн. руб. 178578 202065 191067 153521 205162 114,9 133,6 

Задолженность по 
кредитам/ Объемы 
кредитования 

0,47 0,63 0,79 0,79 0,74 157,4 93,7 

Составлено по: [1-5] 

 



Как видно из таблицы 4, на протяжении 2014-2017 гг. объем кредитов, 

выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

рублях, снизился на 26,5%, но в течение 2017 г. наблюдался рост объемов 

кредитования на 41,9%. При этом задолженность по кредитам выросла за 4 

года на 14,9%, а за последний год – на 33,6%. В результате отношение 

задолженности по кредитам к объемам кредитования увеличилась в 1,6 раза, 

что свидетельствует об увеличении долговой нагрузки в целом, но и 

уменьшении ее в течение 2017 г. Просроченная задолженность по кредитам в 

течение 2017 г. также сократилась в 1,5 раза, т.е. качество заемщиков 

повысилось. Основные кредитуемые направления экономической 

деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий, а также кредиты на завершение расчетов.  

В таблице 5 представлена информация по кредитованию физических 

лиц. Так, кредитования физических лиц в рублях за 2014-2017 гг. в целом 

снизился чуть на 6,7%, наибольшее снижение наблюдалось в 2015 г. В 2016-

2017 гг. объемы кредитования стали расти, так, за 2016 г. они выросли на 

26,5%, а за 2017 г. – на 26,2%. При этом объемы задолженности изменились 

незначительно – выросли на 10,5%, за последний год – 13,3%. В результате 

соотношение задолженности по кредитам и объемов кредитования 

увеличилось более чем на 18%, снизившись при этом за последний год почти 

на 10%. 

Таблица 5. 

Кредиты физическим лицам, выданные кредитными организациями 

Приморского края в рублях в 2014–2017 гг. 

Показатель 01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

01.01. 
2017 

01.01. 
2018 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

2014, % 

01.01. 
2018 к 
01.01. 

2017, % 
Объемы 
кредитования, млн. 
руб. 

125835 111950 73502 93039 117405 93,3 126,2 

Задолженность по 
кредитам, млн. руб. 136806 141862 131856 133377 151156 110,5 113,3 

Задолженность по 1,09 1,27 1,79 1,43 1,29 118,3 90,2 



кредитам/ Объемы 
кредитования 
Составлено по: [1-5] 

 

Таким образом, в процессе проведенного исследования были выявлены 

следующие тенденции в развитии банковской системы Приморского края за 

2014-2017 гг.: 

− количество региональных кредитных организаций увеличилось, а 

количество филиалов инорегиональных кредитных организаций 

уменьшилось; 

− общий объем прибыли, полученной кредитными организациями 

края, вырос, однако удельный вес прибыльных организаций снизился (таких 

организаций только 50%); 

− объемы привлеченных средств выросли, подавляющая часть средств 

привлекается в рублях, более 2/3 привлеченных средств представляют собой 

депозиты физических лиц; 

− объемы кредитования снизились за счет снижения кредитов в 

рублях, около 73% кредитов предоставляются юридическим лицам; 

− задолженность по кредитам растет, однако величина простроченной 

задолженности снижается. 

Особый интерес для анализа представляют собой региональные 

кредитные организации. Согласно данным портала banki.ru, по всем 

основным показателям (величина активов-нетто, кредитного портфеля, 

вкладов физических лиц, чистой прибыли) наиболее крупными и успешными 

региональными кредитными организациями являются ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк», ПАО «Дальневосточный банк» и ПАО АКБ «Приморье», их 

вклад в банковскую систему региона наиболее значителен. 
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