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Портрет крупнейших региональных банков:

Банк Описание, город, акционеры, или крупнейшие клиенты
Активы на 
1.09.2018, 
млрд руб.

Место 
по 

активам

Прибыль за 
8м2018, млн 

руб.

Место по 
прибыли

Ак Барс Татарстан Универсальный банк с госучастием (88% контролирует 
Правительство Татарстана).

510 22 1 841 32

Аверс Татарстан

Входит в состав финансово-промышленной группы 
«ТАИФ», является расчетным центром для ряда 
промышленных, нефтехимических и других 
предприятий группы.

102 66 1 314 36

УБРиР 
Свердловская 
обл.

Ключевые акционеры: владелец Русской медной 
компании Игорь Алтушкин* (29,99%), Обслуживает 
порядка 52 тыс. корпоративных клиентов и более 700 
тыс. физических лиц. 

290 33 291 104

СКБ-Банк 
Свердловская 
обл.

Является расчетным центром Трубной 
металлургической компании, контролируется 
Дмитрием Пумпянским

109 64 800 60

Центр-Инвест Ростовская обл.
В состав акционеров входят иностранные банки 
развития (ЕБРР и DEG) и инвестиционные фонды. 
Специализируется на рознице и МСБ.

114 61 1 069 44

Запсибкомбанк Тюменская обл.
 В числе акционеров президент банка и бывший первый 
замгубернатора Тюменской области Специализируетс 
яна розничном бизнесе и МСБ.

125 55 1 281 37

Восточныи Амурская обл.
Контролируется инвестиционным 
фондом Baring Vostok и экс-владельцами Юниаструм 
Банка. Специализируется на рознице и МСБ.

294 31 2 295 27

Крупнейшие региональные банки можно разбить на 3 условные группы:
1. Принадлежат региональным властям. (Ак Барс)
2. Кэптивные банки (дочки крупных холдингов) – Аверс, УБРир, СКБ, Сургутнефегазбанк,
3. Нишевые игроки – концентрируются на отдельных направлениях  бизнеса – в 
основном МСБ и рознице (Центр-инвест, Запсибкомбанк, Восточный). Роль последних в 
банковской деятельности практически незаметна на системном уровне, но проблемы возможны 
скорее у таких банков - прочие поддерживаются акционерами.

Источник: banki.ru
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Ключевые проблемы «регионалов» - цифровизация
банковской сферы и рост регулятивной нагрузки
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Ключевые проблемы региональных банков

Бизнес-проблемы
1. Требуются инвестиции в IT и Комплаенс (блокирует 
переводы средств ФЛ и МСБ), чтобы конкурировать с 
федеральными и цифровыми (он-лайн) банками. Особенно 
актуально для нишевых региональных банков.

2. Низкая маржа – на фоне чистки банковского сектора 
банки  вынуждены поддерживать повышенные ставки для 
привлечения пассивов.

3. Дефицит качественных заемщиков – на этом фоне 
региональные  банки наращивают портфели облигаций. 

Регуляторные проблемы
Рост регулятивной нагрузки - ЦБР постепенно ужесточает 
требования по расчету капитала. 
С 2019 года установлен  лимит по капиталу от 300 млн руб. 
для банков с базовой лицензией и 1 млрд руб. с 
универсальной. 



Справочно: На рынке появились новые игроки, которые 
фокусируются на микро-сегменте, где самая высокая 
маржинальность: Тинькофф, Модуль, Дело, Сфера. 
Указанные участники захватывают долю, фокусируясь на 
нишевом сегменте, предлагая низкие тарифы при низких 
OPEX, небанковские сервисы (прежде всего б/учет) и 
проводя агрессивную рекламу.
Оптимизация работы комплаенса (115 ФЗ) начинает 
выступать важным фактором конкуренции. В 2017-2018 гг. 
банки ежегодно блокировали свыше 700 тыс. счетов 
клиентов

Требуется допподдержка собственников, консолидация, 
изменение схем работы – переход на базовые лицензии 
и тд.

Наиболее надежные заемщики – в Москве и СП. 
Регионы вынуждены работать с более рискованными 
заемщиками
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Количество действующих банков в 
разрезе регионов России

01.01 2016 01.01 2017 01.01 2018 01.10 2018 С 2013 года С начала 
2018 года

1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 434 358 319 291 -48% -9%

г. Москва 383 314 277 255 -48% -8%

2. ПРИВОЛЖ СКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 85 77 71 67 -37% -6%

3. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 60 49 43 42 -40% -2%

4. ЮЖ НЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 37 38 35 30 -35% -14%

5. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 41 37 32 30 -43% -6%

6. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 32 29 26 24 -45% -8%

7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17 18 18 16 -30% -11%

8. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 22 17 17 12 -76% -29%

По Российской Федерации 733 623 561 512 -46% -9%

Все кроме Москвы 350 309 284 257 -44% -10%

В регионах в среднем отзывают меньше лицензий, чем      
в Москве – исключение Кавказ (Урал – близок к Москве)

Распространенное мнение – в Москве отзывают за обналичивание,  
в регионах из-за убытков, отсутствия ликвидности и тд.

Источник: Банк России
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Динамика активов Кумулятивное изменение активов с 2016 года

Объем активов московских банков почти в 10 раз 
больше, чем у регионов, уместнее сравнивать прирост

Региональные банки отстают по приросту активов (но не сильно), 
причина – консолидация рынка, в т.ч за счет санаций отдельных 
игроков (ФКБС и московскими банками).       

Источник: Банк России
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Динамика прибыли Доля прибыльных банков

Объем прибыли московских банков выше, но 
более волатилен (из-за крупных санаций)
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• Крупный убыток региональных банков в 2018 году – локальная 
история - санация банка Рост.

• В регионах прибыли мало, но доля прибыльных больше.

Источник: Банк России
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Кредитование ЮЛ , % прирост с 2016 Кредитование ФЛ , % прирост с 2016

Региональные банки – практически не кредитуют:                                    
КЮЛ за 2,5 года не изменился, КФЛ +5% vs +30% у московских банков

• Вопрос – чем они занимаются, ведь активы растут почти как у 
московских банков (слайд 3)?

Ответ на следующем слайде…
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Источник: Банк России
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Привлечение средств ЮЛ и ФЛ, % прирост с 2016 Портфель долговых бумаг, % прирост с 2016

…На системном уровне региональные банки не 
кредитуют, а управляют ликвидностью: 

1) Уступают в привлечении пассивов 
2) Рост активов в основном за счет облигаций. 
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2018 ПАО «Промсвязьбанк». Все права защищены.
Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем 
обзоре информация и выводы были получены и основаны на источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными. 
Однако ПАО «Промсвязьбанк» не дает никаких гарантий и не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной и
достоверной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как
полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре, являются лишь предположениями, которые могут 
существенно отличаться от фактических событий и результатов. ПАО «Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять 
информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, или исправлять неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в 
любой момент без предварительного уведомления.
Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или 
продажу каких-либо ценных бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не 
принимает во внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и 
требования какого-либо конкретного лица, которое может быть получателем настоящего обзора. 
Содержащиеся в обзоре комментарии и выводы, в том числе, о действиях и политике ЦБ, отражают только позицию аналитиков ПАО 
«Промсвязьбанк». Комментарии подготовлены на основе данных, размещенных в открытых источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в
целом, считает надежными.
Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для определения результатов 
будущих сделок. Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена 
или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться 
меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество
факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в 
настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением 
деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют 
соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также многие другие риски.
ПАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей настоящего 
обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате 
использования получателем настоящего обзора информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и 
иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен 
самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. Использование информации, представленной в
настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск. Если прямо не указано обратное, 
настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той юрисдикции, в которой 
находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение 
данного отчета таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции. 
Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым 
получателем.

Дисклеймер


