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Анализ деятельности банков в Северо-Западном экономическом регионе 

(образец) 

 

Проведем анализ деятельности банковской системы в Северо-Западном экономическом 

регионе, на основании статистической отчетности представленной в прил.. Так,  по состоянию на 

начало 2013 г. в регионе насчитывалось 1662 ед. банковских учреждений в г. Санкт-Петербурге, а 

это на 138ед. учреждений больше по сравнению с показателем 2011 г. Наблюдается рост 

банковских учреждений по всем областям региона. В Новгородской и Псковской областях число 

учреждений составило 204 ед.  Численность учреждений в Ленинградской области увеличилось на 

49 ед. и составило на конец анализируемого периода 434 ед. , рис.1. 

 

Рисунок 1- Общее количество учреждений банковской системы с 2011-2013 г.г
1
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При этом замечено, что  количество действующих банков России в Северо-Западном 

федеральном округе с 2008-2013г.г. снизилось на 11ед. и составило 70  учреждений по состоянию 

на начало 2013 г., рис.2. 

 

Рисунок 2.- Динамика количества действующих банков России в Северо-Западном 

федеральном округе с 2008-2013г.г
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Наблюдается снижение числа кредитных организаций как в Санкт-Петербурге , так и по 

областям. На 2012 г. число кредитных организаций в Санкт-Петербурге составило 39 ед., а это на 3 

ед. меньше по сравнению с тем же показателем 2001 г., рис.3 

 

Рисунок 3-Число кредитных организаций в Санкт-Петербурге с 2001-2012 г.г. 

Небольшое число кредитных учреждений в областях региона. Так, в частности число 

кредитных организаций в Ленинградской, Новгородской и Псковской области на протяжении 

анализируемого периода колеблется от 3 до 5 ед., рис.4 

 

Рисунок 4-Число кредитных организаций в Ленинградской, Новгородской и Псковской 

области с 2001-2012 гг.
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При этом за анализируемый период произошло снижение числа кредитных организаций 

в Новгородской и Псковской областях на 1 и 2ед. соответственно. 
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Число  филиалов кредитных организаций в Санкт-Петербурге с 2001-2012 г.г. увеличилось 

на 47 ед. и составило 154 ед. учреждений, рис.5. 

 

Рисунок 5- Число  филиалов кредитных организаций в Санкт-Петербурге с 2001-2012 г.г. 

Число филиалов кредитных организаций в Ленинградской, Новгородской и Псковской 

области с 2001-2012 г.г. снижается практически в три раза по сравнению с  показателем 2001 г., 

рис.6. 

 

Рисунок 6-Число филиалов кредитных организаций в Ленинградской, Новгородской и 

Псковской области с 2001-2012 г.г. 

Однако общее количество учреждений банков в расчете на 1 млн. жителей все же 

увеличивается, рис.7. 
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Рисунок 7-Количество учреждений банков  в расчете на1 млн. жителей.
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В частности  по Санкт-Петербургу рост составил 1,5% по сравнению с показателем 2011 г.  

Количество учреждений банков  в расчете на1 млн. жителей  по Новгородской и Псковской 

областям увеличилось на 49 ед. и 37 ед. соответственно. 

Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы, в расчете на 1 жителя, 

ед. по Ленинградской области снизилось, незначительный рост произошел по Новгородской, 

Псковской областям и Санкт-Петербургу, рис.8. 

 

Рисунок 8-Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы, в расчете на 1 

жителя, ед. 
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Достаточно интересной является динамика вкладов юридических и физических лиц  в 

рублях и иностранной валюте, привлеченные кредитными организациями  в Санкт-Петербурге, 

рис.9. 

 

Рисунок 9- Вклады юридических и физических лиц  в рублях и иностранной валюте, 

привлеченные кредитными организациями  в Санкт-Петербурге с 2001-2012 г.г
5
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В частности за анализируемый период наблюдается прирост вкладов на 1147169 млн. руб. 

по сравнению с показателем 2001 г. и на 20,35% по отношению к показателю 2011 г.Вклады 

юридических и физических лиц  в рублях и иностранной валюте, привлеченные кредитными 

организациями с 2001-2012 г.г. по областям также увеличились, рис.10. 

 

Рисунок 10- Вклады юридических и физических лиц  в рублях и иностранной валюте, 

привлеченные кредитными организациями с 2001-2012 г.г. 

Средний прирост суммы вкладов юридических и физических лиц  в рублях и иностранной 

валюте, привлеченные кредитными организациями  с 2011-2012 г. составил 19,33%. 
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Наибольший размер  вклада физических лиц в кредитных организациях на душу населения 

приходится на Санкт-Петербург и составляет 168,0 тыс. руб. по состоянию на 2012 г., а это на 

93,10% выше по сравнению с показателем 2009 г., рис.11. 

 

Рисунок 11- Размер вклада физических лиц в кредитных организациях на душу населения с 

2009-2012 г.г. 

В пределах 33,0-39,0 тыс. руб. колеблется размер вклада физических лиц в кредитных 

организациях на душу населения в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а это 

превышает показатель анализируемого периода в среднем в 2 раза. 

Одним из видов услуг банковской системы является продажа так и покупка иностранной 

валюты. Динамика покупки гражданами иностранной валюты через кредитные организации по 

Санкт-Петербургу показывает  рост покупки валюты на 66,9% в 2011 г.  по сравнению с 

показателем 2005 г., рис.12. 

 

Рисунок 12- Покупка гражданами иностранной валюты через кредитные организации 

с 2005-2011 г.г
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Рост покупки валюты произошел также по Новгородской и Псковской областям, а по 

Ленинградской области замечено снижение на 9,02%. Возросли и продажи иностранной валюты. 

В частности, рост продаж гражданами иностранной валюты через кредитные организации Санкт –

Петербурга в 2011 г. составил 59,46% по сравнению с показателем 2005 г., рис.13. 

 

Рисунок 13-  Продажа гражданами иностранной валюты через кредитные организации 

с 2005-2011 г.г
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Произошел рост продаж иностранной валюты по Ленинградской,  Новгородской и 

Псковской областям по сравнению с тем же показателем 2005 г. Однако по сравнению с 

показателем 2010 г.  наблюдается снижение продажи гражданами иностранной валюты  по 

областям региона. Значительное снижение произошло по Ленинградской области и составило 

68,66%  и по состоянию на 2011 г. было продано иностранной валюты на сумму 9487,5 млн. руб. 

Одним из крупных банков в России является Сберегательный банк, он имеет множество 

филиалов и подразделений в различных городах и регионах. Проведем анализ вкладов в 

Сберегательном банке по Северо-Западному экономическому региону по данным статистической 

отчетности, прил..Динамика вкладов  физических лиц на валютных счетах в Сберегательном банке 

Северо-Западного экономического региона, рис.14, показывает увеличение как по областям 

региона, так и по Санкт-Петербургу в частности.  

По состоянию на 2012 г. произошло увеличение вкладов физических лиц на валютных 

счетах в Сберегательном банке на 95,03% по Ленинградской области; на 181,84% и 97,84% по 

Новгородской и Псковской областям соответственно, рис.14. 
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Рисунок 14- Вклады физических лиц на валютных счетах в Сберегательном банке с 2008-

2012 г.г. 

Общая сумма вкладов физических лиц на валютных счетах в Сберегательном банке в 

Санкт-Петербурге составила 56150 млн. руб., а это на 175,48% выше по сравнению с тем же 

показателем 2008 г., рис.15. 

 

Рисунок 15- Вклады физических лиц на валютных счетах в Сберегательном банке в Санкт-

Петербурге  с 2008-2012 г.г.
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При этом замечено, что Санкт-Петербург занимает 2 место в РФ по вкладам физических 

лиц на валютных счетах Сберегательного банка, рис. На 55 и 53 местах находятся Псковская и 

Новгородская области, рис.16. 

 

Рисунок 16-Место в РФ по вкладам физических лиц на валютных счетах Сберегательного 

банка (по данным на 2012 г.). 

Произошло и увеличение среднего размера вклада физических лиц на рублевых счетах в 

Сберегательном банке с 2008-2012 г.г., рис.17. 

 

 

Рисунок 17- Средний размер вклада физических лиц на рублевых счетах в Сберегательном 

банке с 2008-2012 г.г
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В частности по состоянию на 2012 г. Средний размер вклада физических лиц на рублевых 

счетах в Сберегательном банке Санкт-Петербурга составил 19297 руб., а это на 43,44% выше по 

сравнению  с показателем 2008 г. Практически в два раза произошло увеличение среднего размера 

вклада по Ленинградской, Псковской и Новгородской областям. При этом заметим, что Санкт-

Петербург занимает 3 –е место в РФ по среднему размеру вклада на рублевых счетах в 

Сберегательном банке.  На 10-м месте находится Санкт-Петербург, рис.18. 

 

Рисунок 18-Место, занимаемое в РФ по среднему размеру вклада на рублевых счетах в 

Сберегательном банке по состоянию на 2012 г
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Рассмотрим динамику валютных вкладов Сберегательном банке с 2009-2012 г.г. по Северо-

Западному экономическому региону. Данные статистической отчетности показывают 

положительную динамику вкладов на валютных счетах. В частности по Санкт-Петербургу и 

Новгородской области средний размер вклада физических лиц на валютных счетах в 

Сберегательном банке составляет более 100 тыс. руб. по состоянию на 2012 г., а это на 22,39% и 

на 52,49% выше по сравнению с показателем  2009г., рис.19. 

 

Рисунок 19- Средний размер вклада физических лиц на валютных счетах в Сберегательном 

банке с 2009-2012 г.г
11

. 

                                                           
10

Там же  



Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте www.diplomstudent.net 
 

По Ленинградской и Псковской областям средний размер вклада  физических лиц на 

валютных счетах в Сберегательном банке в 2012 г. составил 77171 тыс. руб. и 84180 руб.  

соответственно, а это на 11,75% и на 25,78% выше по сравнению с началом анализируемого 

периода. По среднему размеру вклада на валютных счетах в Сберегательном банке (по состоянию 

на 2012 г.) Санкт-Петербург по прежнему находится на первых местах  и занимает 9 место в РФ, 

рис.20. 

 

Рисунок 20- Место, занимаемое в РФ по среднему размеру вклада на валютных счетах в 

Сберегательном банке (по состоянию на 2012 г.
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Одним из  факторов эффективности банковской системы является увеличение платежей 

кредитными организациями. Однако о Северо-Западном экономическом регионе этого сказать 

нельзя. Так как в течении 2010-2012 г.г. наблюдается снижение количества платежей, 

проведенных кредитными организациями  по Ленинградской, Новгородской и Псковской 

областям, рис.21. 

 

Рисунок 21-Количество платежей, проведенных кредитными организациями по областям 

региона  с 2010-2012 г.г
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Иная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге, здесь произошел рост количества 

платежей, проведенных кредитными организациями на 8, 01%  и по состоянию на 2012 г. было 

произведено 253263,7 тыс. ед. платежей, рис.22. 

 

Рисунок 22-Количество платежей, проведенных кредитными организациями по Санкт-

Петербургу с 2010-2012 г.г. 

Таким образом, проведенный анализ по деятельности банков в Северо-Западном 

экономическом регионе показал, что по состоянию на 2013 г. наблюдается общее увеличение 

учреждений банковской системы как по Санкт-Петербургу, так и по областям региона. При этом 

замечен также рост общего количества учреждений банков в расчете на 1 млн. жителей. Однако, 

количество счетов, открытых учреждениями банковской системы, в расчете на 1 жителя, ед. по 

Ленинградской области снизилось, незначительный рост произошел по Новгородской, Псковской 

областям и Санкт-Петербургу. 

Наблюдается рост вкладов юридических и физических лиц  в рублях и иностранной валюте, 

привлеченные кредитными организациями. Средний прирост суммы вкладов юридических и 

физических лиц  в рублях и иностранной валюте, привлеченные кредитными организациями  с 

2011-2012 г. составил 19,33%. Покупка и продажа иностранной валюты через кредитные 

организации показывает положительную динамику. Одним из факторов эффективности 

банковской системы является увеличение платежей кредитными организациями. Однако 

количество платежей проведенных банковской системой в Ленинградской, Новгородской и 

Псковской областях показывает отрицательную динамику. Иная ситуация наблюдается в Санкт-
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Петербурге, здесь произошел рост количества платежей, проведенных кредитными организациями 

на 8, 01%  и по состоянию на 2012 г. было произведено 253263,7 тыс. ед. платежей.  


