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1. Динамика привлеченных средств физических лиц
Объем вкладов в банках1 Уральского федерального округа (далее –
УрФО) по итогам I квартала 2015 г. вырос на 11,5% (в номинальном
выражении прирост оценивается в 11,8%). Сумма застрахованных вкладов
в самостоятельных кредитных организациях УрФО на 1 апреля 2015 г.
составила 485 млрд руб.
Сумма вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, в банках УрФО выросла за период
с января по март 2015 г. на 6,7% и на 1 апреля 2015 г. составила
7,4 млрд руб.
Распределение привлеченных средств физических лиц по субъектам
Российской Федерации, входящим в УрФО, по состоянию на 1 апреля
2015 г. отражено на рис. 2.

В целом объем вкладов граждан, привлеченных на территории
УрФО всеми банками (как местными, так и подразделениями банков,
зарегистрированных в других федеральных округах), составил на 1 апреля
2015 г. 1367 млрд руб., а прирост с начала года – 3,6% (47 млрд руб.).
1 Здесь и далее сведения с начала года приводятся без учета данных ООО КБ «Сургутский
Центральный».
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2. Структура привлеченных средств физических лиц
2.1 Структура депозитов по размеру вкладов
В I квартале 2015 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады
размером от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 28,3% по объёму вкладов
и на 25,7% по количеству открытых счетов. Также выросли вклады
от 1 млн руб. на 23,4% по сумме и на 65,8% по количеству. Вклады
от 100 тыс. до 700 тыс. руб. по объему почти не изменились (0,6%),
а по количеству выросли на 4,3%. Депозиты до 100 тыс. руб. уменьшились
на 2,8% по объёму и на 0,7% по количеству счетов.
По итогам квартала доля вкладов размером свыше 1 млн руб.
увеличилась с 35,0% до 38,7% в общем объёме депозитов населения, доля
депозитов от 700 тыс. до 1 млн руб. выросла с 11,7% до 13,5%. Удельный
вес вкладов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. сократился с 44,9% до 40,5%,
удельный вес депозитов до 100 тыс. руб. – с 8,4% до 7,3%.
Структура банковских вкладов в зависимости от размера депозитов
в разрезе территорий УрФО по состоянию на 1 апреля 2015 г. представлена
на рис. 3.
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Размер страховой ответственности Агентства по страхованию
вкладов (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения)
по отношению к банкам УрФО на 1 апреля 2015 г. составлял
383,9 млрд руб. или 79,2%. Страховая ответственность Агентства по
вкладам физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, составляла 4,7 млрд руб. (63,1%).
Отношение страховой ответственности к сумме застрахованных
вкладов в разрезе субъектов Российской Федерации на 1 апреля 2015 г.
приведено на рис. 4.

Средний размер вклада граждан без учета мелких и неактивных
счетов на 1 апреля 2015 г. в банках УрФО оценивается в 185,2 тыс. руб.
Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, аналогичный показатель составил 142,4 тыс. руб.
Средний размер вклада без учета мелких и неактивных счетов
в Свердловской области по итогам I квартала 2015 г. оценивается
в 203,8 тыс. руб., в Тюменской области – в 177,1 тыс. руб., в ХМАО-Югра
– в 244,8 тыс. руб., в Челябинской области – в 102,0 тыс. руб.
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Средний размер вкладов, сгруппированных по их величине в разрезе
субъектов Российской Федерации, представлен на рис. 5.

2.2 Валютная структура депозитов
Средства на счетах физических лиц, выраженных в иностранной
валюте, за период с января по март текущего года уменьшились на 2,5%
(в номинальном

выражении,

без

учета

переоценки,

сокращение

оценивается в 0,8%), а их доля – на 2,4 п.п. до 16,5%. На 1 апреля 2015 г.
объем вкладов, выраженных в иностранной валюте, составлял 80 млрд руб.
Рублевые вклады за тот же период выросли на 14,8% до 405 млрд руб.
2.3 Временная структура депозитов2
В I квартале 2015 г. вклады, размещенные на срок до года,
демонстрировали наибольший относительный рост (увеличение почти
на треть), депозиты до востребования выросли на 17,2%. Долгосрочные
сбережения граждан (сроком свыше трёх лет) увеличились на 16,0%.
Вклады граждан со сроком размещения от года до трёх лет выросли
на 8,4%.
2 В данном подразделе депозиты физических лиц рассматриваются без учета средств на текущих счетах
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Срочная структура вкладов УрФО по состоянию на начало и конец
I квартала 2015 г. года отражена на рис. 6.

2.4 Концентрация вкладов
Доля крупнейших по объему вкладов 10 банков 3 УрФО за первые три
месяца текущего года выросла на 1,3 п.п., составив 90,6%. Объем вкладов
(включая остатки на текущих счетах) в этих кредитных организациях
вырос на 13,1% или на 51 млрд руб. и составил 439 млрд руб.
Концентрация банковских вкладов в зависимости от объема
привлеченных средств физических лиц по состоянию на 1 апреля 2015 г.
проиллюстрирована на рис. 7.

3 Остатки на счетах граждан в этих кредитных организациях по состоянию на 1 апреля 2015 г.
составляли более 10 млрд руб.
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3. Процентные ставки по депозитам физических лиц
По итогам I квартала 2015 г. три из тридцати трех банков4 округа
повысили свои процентные ставки по рублевым вкладам населения,
двадцать шесть кредитных организаций округа снизили, в четырех банках
ставки остались без изменений.
Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере
700 тыс. руб. в марте 2015 г. составил 12,6% годовых, что ниже
аналогичного показателя за январь текущего года на 0,5 п.п. Без учета
ограничений по сроку и сумме средняя ставка по вкладам уменьшилась
на 1,6 п.п. и составила 14,5% годовых. Средняя доходность по годовым
валютным вкладам населения в размере, эквивалентном 20 тыс. долл.
США, за I квартал 2015 г. сократилась незначительно (на 0,1 п.п.)
и в марте составила 3,7%.
4. Участие банков в системе страхования вкладов
и институциональные аспекты развития рынка вкладов
По состоянию на 1 апреля 2015 г. 33 банка УрФО обладало правом
на привлечение средств физических лиц, 1 банк утратил это право ранее.
4 Не учтены данные по Банку АКБ «Приполярный» (ЗАО), который утратил право на привлечение
вкладов населения с февраля 2014 г.
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В I квартале 2015 г. у ООО КБ «Сургутский Центральный» (Тюменская
обл., ХМАО-Югра, г. Сургут) отозвана лицензия на осуществление
банковских операций (банк остается участником системы страхования
вкладов до момента его ликвидации). Еще в 12 кредитных организациях
округа (лицензии у которых были отозваны до 2015 г.) проводятся
ликвидационные процедуры.
5. Основные тенденции на рынке вкладов Уральского
федерального округа в I квартале 2015 г.


Объем вкладов в банках УрФО в 2014 г. вырос на 11,5% и составил
485 млрд руб.



Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов
по отношению к банкам УрФО на 1 апреля 2015 г. составлял
384 млрд руб. или 79,2%. Страховая ответственность Агентства по
вкладам

физических

лиц,

зарегистрированных

в

качестве

индивидуальных предпринимателей, составляла 4,7 млрд руб. (63,1%).


Средний размер вклада граждан без учета мелких и неактивных счетов
на 1 апреля 2015 г. в банках УрФО оценивается в 185,2 тыс. руб.
Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, аналогичный показатель – 142,4 тыс. руб.



Валютные вклады уменьшились на 2,5% (без учета переоценки,
сокращение оценивается в 0,8%), на 1 апреля 2015 г. их объем составил
80 млрд руб. Рублевые вклады выросли на 14,8% до 405 млрд руб.



Вклады, размещенные на срок до года, увеличились на треть, депозиты
до востребования – на 17,2%. Долгосрочные сбережения граждан
(сроком свыше трёх лет) увеличились на 16,0%, а вклады граждан
со сроком размещения от года до трёх лет выросли на 8,4%.



Средний уровень ставок по рублёвым годовым вкладам в размере
700 тыс. руб. в марте 2015 г. составил 12,6% годовых, что ниже
аналогичного показателя за январь текущего года на 0,5 п.п. Без учета

9

ограничений по сроку и сумме средняя ставка по вкладам уменьшилась
на 1,6 п.п. и составила 14,5% годовых. Средняя доходность по годовым
валютным

вкладам

населения

в

размере,

эквивалентном

20 тыс. долл. США, за I квартал 2015 г. сократилась незначительно
(на 0,1 п.п.) и в марте составила 3,7%.

