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Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») опубликовало
рэнкинги банков по состоянию на 01.04.15.
24 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») опубликовало рэнкинги банков по состоянию на 01.04.15. Рэнкинги
сформированы по основным показателям, характеризующим развитие банковского бизнеса: активам, капиталу,
прибыли, привлеченным средствам, депозитам физических лиц, совокупному кредитному портфелю, кредитам
физлицам, кредитам предприятиям и организациям, темпам прироста капитала и активов.
Средний темп прироста банков из топ-10 по активам за период с 01.04.14 по 01.04.15 составил около 25% (без учета
Банка "ФК Открытие" и Банк НКЦ) – годом ранее около 20%. Наибольшие темпы прироста активов среди пяти
крупнейших банков продемонстрировал Банк ВТБ – около 39%. Самый скромный темп прироста из топ-10
показал Банк Москвы – 8,4%. Среди крупнейших частных банков, за исключением банков, участвовавших в
санации и присоединении других кредитных организаций, больше всех активы за период с 01.04.14 по 01.04.15
нарастил ЮниКредит Банк (+47,5%) или, в абсолютном выражении, более 421 млрд руб. Такой рост во многом
связан с переоценкой валютных активов. А наибольшее сокращение активов за аналогичный период показал
"ХКФ Банк" (-7,1%) вследствие снижения портфеля потребительских кредитов - своего ключевого продукта.
В рэнкинге по депозитам физических лиц АЛЬФА-БАНКу удалось войти в ТОП-5, первые четыре места остались за
госбанками. За период с 01.04.14 по 01.04.15 из ТОП-10 АЛЬФА-БАНК продемонстрировал самый большой темп
прироста средств ФЛ (+88,3%), а наименьший (менее 1%) показал ХКФ Банк .
Из банков ТОП-10 по активам убытки за период с 01.04.14 по 01.04.15 показали госбанки, кроме Сбербанка России.
Однако у крупнейшего банка страны прибыль до налогообложения за первые три месяца 2015 года оказалась
ниже на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые большие убытки в абсолютном
выражении за 1 кв. 2015 года показали Банк Москвы и Россельхозбанк (32 млрд руб. и 10 млрд руб.
соответственно).
С рэнкингами можно ознакомиться по ссылке.

