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(особенно Сбербанка). Авторы изучили спектр диверсификации банковских активов с целью максимального 

привлечения потенциальных клиентов: банки предлагают похожие продукты, поэтому при прочих равных 
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Российский рынок банковских услуг имеет ряд специфических особенностей. В 

частности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам исследования состояния 

отечественного банковского сектора отмечает: 

- снижение конкуренции среди банковских учреждений за период 2011-2017 гг.; 

- увеличение удельного веса крупных банков с государственным участием (причем не 

только на федеральном, но и на региональном уровне [3]). 

Соответственно, более мелким банковским учреждениям очень сложно или почти не-

возможно конкурировать с банками, имеющими государственное участие. Как результат, на 

рынке банковских услуг обозначились доминирующие игроки.  

Рейтинговое агентсво «Frank Research Group» ежемесячно осуществляет оценку емко-

сти основных рынков розничных банковских услуг, а именно: рынка кредитных продуктов (в 

целом, и по отдельным видам кредитов), рынка кредитных карт, рынка вкладов (депозитов), 

что соответствует зарубежной методике анализа банковского сектора [12]. В таблицах 1-3 

приведены соответствующие сведения. 

 

Таблица 1 - Главные игроки на российском рынке кредитования частных заемщиков 

по состоянию на 01.01.2018 

 
Банковские учреждения Кредитный портфель, млрд руб. Удельный вес, % 

Сбербанк 4 924,5 39,4 

ВТБ 2 249,8 18,0 

Газпромбанк 372,2 3,0 

Россельхозбанк 359,9 2,9 

Альфа-Банк 291,4 2,3 

Райффайзенбанк 220,5 1,8 

Почта Банк 214,6 1,7 

Хоум Кредит 181,6 1,5 

Дельтакредит 158,7 1,3 

Тинькофф Банк 151,0 1,2 

Совкомбанк 144,5 1,2 

Росбанк 133,6 1,1 

ЮниКредит 132,9 1,1 

Русский Стандарт 127,4 1,0 

ФК Открытие 123,2 1,0 

Источник: составлено авторами по данным рейтингового агентства [4]. 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1 показывает, что на национальном рынке 

кредитования частных клиентов преобладают известнейшие банки с государственным уча-

https://teacode.com/online/udc/33/336.64.html
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стием: на первом месте, с большим отрывом – Сбербанк, на втором месте – ВТБ, на третьем 

месте – Газпромбанк, на четвертом месте – Россельхозбанк. И только далее – следуют част-

ные банки. Причем даже один из крупнейших универсальных российских банков – АО 

«Альфа-Банк», занимая пятое место, имеет всего лишь 2,3 % кредитных продуктов на сово-

купном рынке кредитов. 
 

Таблица 2 - Главные игроки на российском рынке кредитных карт по состоянию на 

01.01.2018 
 

Банковские учреждения 
Выпуск кредитных карт, млрд 

руб. 
Удельный вес, % 

Сбербанк 552,3 42,7 

Тинькофф Банк 140,7 10,9 

Альфа-Банк 114,6 8,9 

ВТБ 110,0 8,5 

Русский Стандарт 81,6 6,3 

Ситибанк 25,3 2,0 

ОТП Банк 24,7 1,9 

КБ Восточный 23,5 1,8 

Бинбанк 23,2 1,8 

Кредит Европа Банк 17,8 1,4 

Райффайзенбанк 15,9 1,2 

Хоум Кредит 15,6 1,2 

Росбанк 13,5 1,0 

Почта Банк 10,9 0,8 

МТС Банк 9,3 0,7 

Источник: составлено авторами по данным рейтингового агентства [4]. 

 

Сведения, отраженные в таблице 2 свидетельствуют о том, что лидером на рынке кре-

дитных карт (снова со значительным отрывом от остальных) выступает Сбербанк. Второе и 

третье места принадлежат частным банкам Тинькофф Банк и Альфа-Банк. При этом стоит 

заметить, что Тинькофф Банк всегда был ориентирован именно на такой сегмент рынка бан-

ковских услуг как выпуск и обслуживание кредитных карт. Альфа-Банк, как уже отмечалось 

выше, является крупнейшим частным банковским учреждением. Затем (на четвертом месте) 

снова расположился банк с государственным участием – ВТБ, потеснив некогда лидера на 

рынке кредитных карт – частный банк Русский Стандарт. 
 

Таблица 3 - Главные игроки на российском рынке срочных вкладов (депозитов) по со-

стоянию на 01.01.2018 
 

Банковские учреждения 
Портфель вкладов (депози-

тов), млрд руб. 
Удельный вес, % 

Сбербанк 9 130,8 44,5 

ВТБ 2 410,9 11,7 

Россельхозбанк 772,9 3,8 

Газпромбанк 675,4 3,3 

Бинбанк 470,3 2,3 

Альфа-Банк 337,4 1,6 

ФК Открытие 336,7 1,6 

Промсвязьбанк 314,3 1,5 

Московский кредитный банк 269,7 1,3 

Совкомбанк 267,4 1,3 

Московский индустриальный банк 171,2 0,8 

Банк Санкт-Петербург 151,5 0,7 

Уральский банк реконструкции и развития 145,8 0,7 

Возрождение 144,8 0,7 

Русский Стандарт 144,4 0,7 

Источник: составлено авторами по данным рейтингового агентства [4]. 
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Информация из таблицы 3 снова подтверждает, что банки с государственным участи-

ем – лидирующие игроки на российском рынке срочных вкладов (депозитов). Первые четыре 

позиции, соответственно, занимают: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк. Харак-

терно, что затем, на пятом месте располагает банк, который был частным (Бинбанк), но 

21.09.2017 г. Банк России принял решение стать его основным инвестором с использованием 

денежных ресурсов Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Поэтому в Бинбанке 

была введена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и 

УК ФКБС. В марте 2018 г. главным акционером Бинбанка стал Банк России: его удельный 

вес в уставном капитале Бинбанка превысила 99,9 %. Следовательно, Бинбанк – практически 

государственный банк. А крупнейший частный банк АО «Альфа-Банк», следуя за пятью 

главными игроками, находится на шестом месте и имеет долю на рынке депозитов – всего 

1,6 % (что, например, в 27,81 раза меньше, чем доля Сбербанка в данном сегменте). 

В 2018 г. тенденции, в целом, повторяются. Три лидера отечественного банковского 

сектора и банковского рынка Центральной и Восточной Европы – Сбербанк, ВТБ и Газпром-

банк – в январе-августе 2018 г. показали положительную динамику развития. Например, у 

Сбербанка за этот период активы увеличились на 2,1 триллион рублей (на 8,6 %), у ВТБ за 

счет слияния положительная динамика была намного явнее – отмечен рост активов на 3,3 

триллиона рублей (на 33%), у Газпромбанка отмечался прирост активов на 0,46 триллиона 

рублей (на 8,0 %). 

Следует отметить, что важнейшим источником для активных операций банковских 

учреждений являются вклады (депозиты) населения и юридических лиц. Причем основными 

вкладчиками считаются физические лица, поскольку именно у них аккумулируются времен-

но свободные денежные средства (у юридических лиц денежные потоки, как правило, задей-

ствованы в основной (операционной) деятельности). 

В борьбе за клиентскую базу в части вкладов (депозитов) банки пытаются осуществ-

лять диверсификацию своих активов. В частности, помимо традиционных срочных депози-

тов они предлагают: 

- инвестиционные счета – связаны с вложениями в ценные бумаги сроком не менее 3 

лет, поэтому позволяют получить неограниченный уровень доходов, а также налоговый вы-

чет по НДФЛ (в размере 13 % от суммы инвестиционного счета, но не более 1 000 000 руб.); 

- комплексные продукты, которые сочетают в себе признаки, как депозита, так и стра-

хования жизни и на дожитие: часть денежных средств клиентов размещаются в депозит с бо-

лее высокой процентной ставкой, чем по традиционным вкладам на аналогичные сроки; а 

вторая часть денег инвестируется в ценные бумаги (что снова дает возможность получения 

неограниченного размера дохода); при этом параллельно происходит страхование жизни 

клиентов. 

Например, крупнейший частный банк Альфа-банк предлагает открыть индивидуаль-

ный инвестиционный счет по стратегиям: 

-  «Точки роста» (возможная доходность – 47,39 %, минимальная сумма инвестиций 

10 000 руб.); 

- «Новые горизонты» (возможная доходность – 30,31 %, минимальная сумма инвести-

ций 10 000 руб.); 

- «Наше будущее» (возможная доходность – 26,83 %, минимальная сумма инвестиций 

10 000 руб.) и др.  

Однако такую диверсификацию активов осуществляют не только частные банки, но и 

банковские учреждения с государственным участием. Например, Сбербанк предлагает инди-

видуальный инвестиционный счет по стратегии «Рублевые облигации» (возможная доход-

ность – 27,2 %, минимальная сумма инвестиций 50 000 руб.). 

Как известно, чем выше уровень доходности по инвестициям, тем более они риско-

ванны и наоборот. Поэтому часто клиенты предпочитают чуть менее доходные стратегии по 

индивидуальным инвестиционным счетам, открытым в главном банке с государственным 

участием, который является лидером на рынке банковских услуг (Сбербанке). 

http://riarating.ru/infografika/20170918/630072760.html
http://riarating.ru/infografika/20170918/630072760.html
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На рынке кредитов частные банки, в том числе, проигрывают банкам с государствен-

ным участием, поскольку: 

- емкость их кредитного портфеля ограничивается размерами портфеля вкладов (де-

позитов); 

- мало используются отраслевые программы кредитования бизнеса. 

Например, важнейшую отрасль экономики, которая обретает определенную мощь в 

условиях импортозамещения – сельское хозяйство, обслуживает крупный банк с государ-

ственным участием – Россельхозбанк. А аграрные формирования чрезвычайно нуждаются в 

кредитах для финансирования капиталовложений [1]. Поэтому частные банки тоже должны 

активнее предлагать отраслевые кредитные продукты, особенно для сельскохозяйственных 

организаций [5]. 

Необходимо отметить, что частные банки в погоне за клиентами-заемщиками исполь-

зуют упрощенные методики оценки их кредитоспособности, что увеличивает кредитные 

риски, может приводить к сомнительным долгам и убыткам [2]. Поэтому банкам следует все-

таки тщательно анализировать финансовую отчетность потенциальных клиентов, принимая 

во внимание еще и бухгалтерские риски [6]. Особое внимание следует уделять рискам, свя-

занным с использованием неправомерных схем при расчетах с персоналом по оплате труда 

[8]. Например, при выявлении указанных схем предприятиям грозят серьезные штрафные 

санкции со стороны налоговых органов, что негативно скажется на их кредитоспособности. 

Перспективным направлением при оценке кредитоспособности будущих клиентов 

также следует считать применение процессного подхода при экспресс-анализе финансового 

положения предприятия на разных этапах его развития [9]. Причем банкам будет полезно 

прогнозировать финансовую позицию возможных заемщиков на 1-3 года [11]. 

При выборе спектра кредитных продуктов частные банки должны обращать внимание 

на специальные кредитные предложения. Перспективными кредитами могут стать кредиты 

для малых инновационных предприятий [7]. Особое внимание следует обращать на кредито-

вание проектов, связанных с внедрением энергоэффективных технологий [10]. 

Таким образом, безусловным лидером на всех сегментах российского рынка банков-

ских услуг является Сбербанк. Однако остальные банковские учреждения должны продол-

жать стремиться диверсифицировать свои активы, чтобы наконец-то составить конкуренцию 

банкам с государственным участием. 
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