
Итоги деятельности кредитных организаций 

Тюменской области за I полугодие 2009 года 

Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 июля 2009 года 

представлен 18 кредитными организациями, имеющими 69 филиалов на территории области 

и 20 - за ее пределами; 59 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых 

расположены на территориях других регионов, а также Западно-Сибирским банком 

Сбербанка России с 29 отделениями, из которых 19 работает на территории области; 540 

дополнительными офисами; 474 операционными кассами вне кассового узла; 6 обменными 

пунктами; 59 кредитно-кассовыми офисами, 65 операционными офисами и 17 

представительствами кредитных организаций других регионов, 5 передвижными пунктами 

кассовых операций. Кроме того, на территории региона работает 3063 банкомата. 

Из 18 кредитных организаций 7 действуют в форме открытого акционерного 

общества, 7 – закрытого акционерного общества, 4 – общества (товарищества) с 

ограниченной ответственностью. Все кредитные организации имеют лицензии на право 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц и осуществления операций в 

иностранной валюте, в том числе 6 – генеральные. Лицензии на проведение операций с 

драгоценными металлами на территории Тюменской области имеют 4 кредитных 

организации. 

В I полугодии 2009 года произошли некоторые количественные изменения в 

структуре банковского сектора Тюменской области. 

В феврале отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной 

организации ООО Урайский коммерческий банк, имеющей два филиала на территории 

области (в г. Тюмени и пгт. Междуреченский). 

Банками, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, 

открыто два филиала: филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО), 

Тюменский филиал Банка «Поволжский» (ЗАО). Одновременно с этим, закрыто два филиала 

в г. Тюмени: КБ «Москоммерцбанк» (ООО), Банка «Северная казна». В связи с отзывом 

лицензии у АКПБ «Соотечественники» (ОАО) прекратил свою деятельность филиал в 

г. Новый Уренгой. 

Сальдированные активы кредитных организаций области, по сравнению с 1 января 

2009 года, снизились на 2,5% или 13,4 млрд. рублей и на 1 июля текущего года составили 

533,1 млрд. рублей. Существенное снижение активов в 1 квартале текущего года допустили 

филиалы банков других регионов (здесь и далее, включая отделения Западно-Сибирского 

банка Сбербанка России) – на 8,2% или 24,3 млрд. рублей. Региональные банки увеличили 

сальдированные активы на 4,3% или 10,8 млрд. рублей. 

 



    

   

       

     

       

        

      

      

   

      

     

      

   

        

           

        

       

      

    

          

         

    

       

    

       

      

       

 

       

       

       

        

     

  

 

Размер собственных средств (капитал) региональных кредитных организаций 

увеличился на 5,5 млрд. рублей или на 15,5% и составил 40,9 млрд. рублей, в том числе 

зарегистрированный уставный капитал – 12,9 млрд. рублей. 

Региональными банками получено около 1,0 млрд. рублей прибыли, в то время как 

за I полугодие 2008 года прибыль составила 2633,3 млн. рублей. 

В структуре пассивов кредитных организаций области доля привлеченных средств 

достигла 86,5% - это вклады населения (42,2%), депозиты и прочие привлеченные средства 

юридических лиц (19,9%), средства организаций (включая бюджетные) на расчетных и 

прочих счетах (14,1%). 

На 1 июля 2009 года вклады населения области составили 194,6 млрд. рублей, с 

начала года увеличились на 11,3% (19,8 млрд. рублей). Наибольший прирост отмечен в 

филиалах банков других регионов – 15,4% (15,7 млрд. рублей), в региональных банках – 

5,5% (4,0 млрд. рублей). Доминирующее положение по привлечению вкладов населения 

продолжают занимать филиалы банков других регионов, на долю которых приходится более 

60,0%, на региональные банки - около 40,0%. 

Депозиты юридических лиц за I полугодие текущего года возросли на 4,5% и на 1 

июля 2009 года достигли 91,9 млрд. рублей. Наибольший прирост отмечен на счетах 

региональных банков – 8,2% или 2,8 млрд. рублей. 

Средства организаций (включая бюджетные) на расчетных и прочих счетах за I 

полугодие 2009 года снизились на 9,6% (6,9 млрд. рублей) и составили 65,1 млрд. рублей. 

За I полугодие 2009 года общий объем кредитов, депозитов и прочих  размещенных 

банками области средств снизился на 6,2%, с 362,3 до 339,7 млрд. рублей, как за счет 

снижения кредитных вложений нефинансового сектора на 11,6% со 181,7 млрд. рублей до 

160,7 млрд. рублей, так и физических лиц на 9,0% со 157,2 млрд. рублей до 143,0 млрд. 

рублей. Для сравнения, в I полугодии 2008 года по данным показателям отмечался рост: 

объем кредитов, депозитов и прочих размещенных увеличился на 22,3%, кредитные 

вложения нефинансового сектора возросли на 29,3%, кредиты физических лиц выросли на 

20,6%. 

Доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, в совокупных 

активах банковского сектора снизилась с 33,2% на 1.01.2009 года до 30,1% на 01.07.2009 

года. Значительная часть этих кредитов, свыше 59,0% (95,2 млрд. рублей), предоставлена 

филиалами банков других регионов, около 41,0% (65,5 млрд. рублей) - региональными 

банками. 

 



Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений 

нефинансовым организациям увеличился на 1,7 процентных пункта и на 01.07.2009г. 

составил 3,0% или 4,8 млрд. рублей. 

Задолженность населения по кредитам в I полугодии текущего года снизилась на 

9,0% со 157,2 до 143,0 млрд. рублей. Причем, снижение кредитования наблюдается по всем 

банковским структурам области: филиалам банков других регионов – 8,6 млрд. рублей 

(8,2%), региональным банкам – 5,6 млрд. рублей (10,9%). 

Основной объем кредитов населению выдан филиалами банков других регионов – 

около 68,0%, региональными банками выдано свыше 32,0%. 

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов населению, по 

сравнению с началом года, увеличился на 0,6 процентных пункта и составил 1,9%, в 

абсолютном выражении просроченная задолженность возросла почти на 1,0 млрд. рублей и 

составила 2,7 млрд. рублей. 

В структуре активов кредитных организаций доля выданных межбанковских 

кредитов и депозитов увеличилась с 2,3% до 3,1%. В абсолютном выражении объем 

межбанковских кредитов и депозитов составил 16,6 млрд. рублей, с начала года увеличился 

почти на 32,0%. На 1 июля 2009 года весь объем размещенных межбанковских кредитов и 

депозитов приходится на региональные банки. 

Влияние финансового кризиса на работу кредитных организаций области 

ощущалось и в I полугодии текущего года: 

- более чем в 2,6 раза, по сравнению с I полугодием прошлого года, снизился 

финансовый результат работы банков; 

- несмотря на рост вкладов физических лиц, рост депозитов и прочих привлеченных 

средств юридических лиц, ресурсная база кредитных организаций области пока не достигла 

докризисного периода; 

- в связи с наличием риска невозврата кредитов, снижением долгосрочной ресурсной 

базы объем выдачи кредитов в I полугодии текущего года продолжает снижаться, 

просроченная задолженность по кредитам растет. 

Вместе с тем, банки области сохранили свою ликвидность, продолжают 

своевременно осуществлять платежи своих клиентов и наращивать ресурсную базу для 

увеличения объемов кредитования. 

 


